Артикул № 44173

Даты поездки:

вс, 01.09.2019 - сб, 14.09.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

1 448 р.

Эквивалент:

629 €

Туруслуга:

90 р.

К солнцу Испании через Швейцарию
Маршрут: Лейпциг - Люцерн - Берн - Авиньон - Льорет-де-Мар - Барселона* - монастырь Монсеррат* - Андорра-ла-Велья* - Милан Монако* - Ницца - Зальцбург
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 01.09.2019

Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30**). Транзит по территории РП (~690 км). Ночлег в отеле.
День 2
пн, 02.09.2019

Переезд в самый крупный город Саксонии, Лейпциг (270 км) – город университетов, ярмарок и шопинга. Здесь жили и творили
Бах, Шуман, Вагнер, Мендельсон.. Немецкий писатель и мыслитель Гёте под впечатлением от услышанных легенд в местном
«Погребе Ауэрбаха» написал «Фауста», вы и сейчас можете зайти в этот старинный ресторан. А в готической церкви Святого
Фомы, также известной своим хором мальчиков находится могила И.С. Баха. Обзорная экскурсия. Свободное время. Ночлег в
отеле на территории Германии ( 430 км).
День 3
вт, 03.09.2019

Переезд в Люцерн (~300 км) – культурную и туристическую столицу Швейцарии. Пешеходная экскурсия по историческому
центру: мосты Капельбрюкке (самый древний деревянный мост в Европе) и Шпройербрюкке, памятник «Умирающий лев»,
церковь иезуитов, Рыцарский дворец. Свободное время.
Переезд в Берн (~110 км) – столицу Швейцарской конфедерации. Пешеходная экскурсия по историческому центру: часовая
башня, Бернский кафедральный собор, ратуша, федеральный дворец, улицы Марктгассе и Крамгассе с аркадами, медвежья
яма и др.
Переезд на ночлег в отель на территории Франции (~ 300 км).
День 4
ср, 04.09.2019

Переезд в Авиньон (~ 240 км) – город в Провансе на левом берегу Роны, один из самых красивых в историческом и культурном
планах городов Франции; в 14-м веке резиденция Римских пап. Короткое знакомство с городом.
В свободное время по желанию посещение Гарского моста* – одного из чудес античности. Величественный акведук –
функциональное инженерно-техническое сооружение без каких-либо декоративных элементов, предназначенное для
водоснабжения, но выполненное с впечатляющим архитектурным изяществом.
Переезд в Ллорет де Мар (~360 км), размещение в отеле.
День 5-10
Отдых на море. Завтраки и ужины в отеле. В дни отдыха факультативные экскурсии*:
• Барселона и «Поющие фонтаны»;
• Мир Сальвадора Дали; Монастырь Монсеррат.
• Андорра.
День 11
ср, 11.09.2019

Раннее выселение из отеля.
Переезд в Ниццу (~ 600 км) – один из самых фешенебельных курортов Лазурного берега и Европы. Ознакомление с городом:
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Английская набережная, русская церковь Св.Николая, площадь Массена, отель «Негреско»… Свободное время.
Для желающих поездка за доплату в княжество Монако* (30 км) – одно из самых маленьких и богатейших государств в мире. По
пути посещение знаменитой парфюмерной фабрики «Fragonard». Свободное время на ознакомление с Княжеской скалой, на
которой расположен дворец Гримальди, и Монте-Карло, прославленный своими престижными отелями и казино.
Переезд на ночлег в отель на территории Италии (~ 100 км).
День 12
чт, 12.09.2019

Переезд в Милан (~200 км) – самый аристократичный город Италии, город искусств и высокой моды. Пешеходная экскурсия по
историческому центру: замок Сфорцеско, собор Дуомо, Королевский дворец, галерея Витторио-Эммануэле II, театр Ла Скала и
др. Свободное время. По желанию (при полной группе) мы посетим один из самых романтичных городов мира – Верону.
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~ 300 км).
День 13
пт, 13.09.2019

Переезд в Зальцбург – город Моцарта (~300 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: парк Мирабель, дом-музей
Моцарта, монастырь Св. Петра, Кафедральный собор, ратуша, улица Гетрайдегассе и т.д. Транзит по территории Австрии и
Чехии (~600 км). Ночлег в отеле.
День 14
сб, 14.09.2019

Транзит по территории Польши (~610 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд в комфортабельном автобусе
проживание в транзитных отелях 2-4*
размещение в 2-3 местных номерах с удобствами
питание: завтраки в транзитных отелях, завтраки и ужины в отеле на отдыхе
экскурсионное обслуживание по программе
услуги сопровождающего и гидов по маршруту
размещение в отеле на море Roger de Flor 4* или иной отель 4*
Оплачивается отдельно
виза + медицинская страховка
city tax (налоги на проживание)
билеты на городской и пригородный транспорт
входные билеты и услуги гидов в музеях и других туристических объектах
другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты
одноместное размещение
обязательный туристический сбор city tax - 0,8 - 2 € на человека в сутки (в некоторых городах)
аренда оборудования "Радиогид" (наушников) - 15 €
экскурсия Барселона и "Поющие фонтаны": взрослые - 35 €, дети до 18 лет - 20 €
экскурсия в Монсеррат: взрослые - 35 €, дети до 18 лет - 20 €
экскурсия "Мир Сальвадора Дали" (включая входные билеты): взрослые - 45 €, дети до 18 лет - 20 €
поездка в Монако - 10 €
поезда в Андорру - 45 €
посещение Гарского моста – 10 €
экскурсия в Верону - 20 € (при желании минимум 80% группы, но не менее 30 человек)
Примечание
*дополнительные оплаты **уточняется дополнительно Возможно также размещение в отеле на море Golden Sand 3* или иной отель 3*
(Завтраки и ужины) Туристическая компания оставляет за собой право изменения отеля на отдыхе на иной отель соответствующей
категории. Оплата тура производится в белорусских рублях по внутреннему курсу туроператора. Для проведения пешеходных
экскурсий на территории Европы необходимо пользование наушниками, стоимость наушников на 1 экскурсию – 2,5–3 € на человека.
Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20 человек, кроме объектов, обозначенных как «посещение при
полной группе». Стоимость билетов может меняться. В случае значительного повышения цен на топливо компания оставляет за
собой право ввести топливный сбор.

Оператор
Бел-Ориентир
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Минск, Веры Хоружей 24 к.2
Телефон:

+375 (29) 134 25 51
+375 (17) 255 25 58
+375 (17) 255 25 57
+375 (17) 255 25 51

Время работы:

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

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной

Минск, Л. Беды, 26
Телефон:

+375 (17) 227 17 13
+375 (17) 227 17 14
+375 (29) 357 17 12
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