Артикул № 52952

Даты поездки:

сб, 14.09.2019 - пт, 27.09.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

1 240 р.

Эквивалент:

538 €

Туруслуга:

90 р.

Тур с отдыхом на море в Испании через Швейцарию
(7 дн. на море)
Маршрут: Баутцен - Авиньон - Лион* - Женева - Цюрих - Бамберг - Льорет-де-Мар - Ницца - Монако* - Милан - Верона* - Зальцбург
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 14.09.2019

Отправление из Минска в ≈4:30, в Бресте (≈ 10:00). Транзит по территории РБ. Прохождение границы. Транзит по территории
Польши (~690 км).
Ночлег в транзитном отеле на территории Польши (включено).
День 2
вс, 15.09.2019

Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Переезд в Баутцен. Знакомство с историческим центром города. Баутцен, известен прекрасно сохранившимися городскими
укреплениями, необычным городским собором, знаменитой Старой Водовзводной Башней.
Свободное время.
Подарок каждому туристу от компании! - самая популярная в Германии Бауценская горчица.
Переезд в Бамберг (~325 км).
Экскурсия по историческому центру города (включено). Бамберг по праву называется "Германским Римом".
Свободное время.
Переезд в отель.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
пн, 16.09.2019

Завтрак (включено). Выселение из отеля.
Переезд в Цюрих (~180 км).
По дороге заезд на Рейнский водопад (доп. плата 5-6 евро). Это главная «водная» достопримечательность Швейцарии.
≈13.00 - Обзорная экскурсия по Цюриху (включено). Цюрих – мировой финансовый центр и центр культурной жизни страны,
сохранил свои кварталы с тесными извилистыми улочками, узкими домиками в готическом стиле, кондитерские, антикварные
магазины.
Свободное время.
≈16.00 – Отправление в Женеву (~270 км).
≈20.00- Экскурсия по Женеве (включено).
Женева – столица мира, где находятся штаб-квартиры самых влиятельных международных организаций – ООН, Красный крест,
ВТО и др. Женева – крупнейший финансовый, деловой и дипломатический центр во всем мире.
Свободное время.
Отправление на ночлег (~30 км).
Ночлег в отеле (включено).
День 4
вт, 17.09.2019

Завтрак (включено). Выселение из отеля.
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При наличии желающих заезд на дополнительную экскурсию в Лион (~120 км), (доп.15 €, мин. 15 чел).
Лион – столица масонства, включен в список ЮНЕСКО.
Переезд в Авиньон (~ 230 км).
≈16.00 Экскурсия по Авиньону (включено).
Авиньон – «папский город», в котором история неприкасаема: собор Нотр-Дам-де-Дом, папский дворец, мост Сен-Бенезе и др.
Свободное время.
Переезд в Ллорет де Мар (~360 км).
Ночлег в отеле (включено).
День 5-10
Отдых на море.
Завтраки и ужины в отеле (включено).
Ллорет-де-Мар из самых известных туристических центров в Европе и самый элегантный город на испанском побережье.
Ллорет-де-Мар – это еще и главное тусовочное место побережья Средиземного моря, куда приезжает отдыхать молодёжь из
разных стран. Он привлекает множеством баров, дискотек, ночных клубов с танцевальными программами и лазерным шоу.
По выбору дополнительные экскурсии (доп.плата, мин. 15 человек):
1. Экскурсия в Барселону и на шоу «Поющие фонтаны» (взр – 30 €, дети до 18 лет – 20 €, min 20 чел)
2. «Мир Сальвадора Дали» (взр 45€, включая входные билеты в музей, до 18 лет – 20 €, min 20 чел)
3. Монтсеррат (взр 40 € , до 18 лет – 20 €, min 20 чел)
4. «Фламенко-шоу» (взр 40€, min 20 чел)
5. Парк развлечений «Порт Авентура» (взр 65€, включая билет, до 10 лет – 55 €, min 20 чел)
День 11
вт, 24.09.2019

Завтрак (включено).
Ранее выселение из отеля.
Переезд в Ниццу (~ 600 км).
По пути посещение знаменитой парфюмерной фабрики «Fragonard».
Ницца – один из самых фешенебельных курортов Лазурного берега и Европы. Ознакомление с городом: Английская
набережная, русская церковь Св.Николая, площадь Массена, отель «Негреско».
Свободное время.
Для желающих дополнительная поездка в Монако* (~30 км) (доп.плата 10 €, мин. 15 чел).
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 (~100 км).
Ночлег в отеле (включено).
День 12
ср, 25.09.2019

Завтрак (включено).
Переезд в Милан (~220 км). Экскурсия по Милану (включено). Милан – город аристократов и моды: замок Сфорцеско, собор
Дуомо, Королевский дворец, театр Ла Скала и др.
Свободное время.
По желанию дополнительная экскурсия в Верону* (~160 км) (доп.плата 12 €, мин. 15 чел).
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~ 300 км).
Ночлег в отеле (включено).
День 13
чт, 26.09.2019

Завтрак (включено).
Переезд в Зальцбург (~ 200 км).
Экскурсия по Зальцбургу (включено).
Родина Моцарта, жемчужина барокко, где сможете подняться в замок-крепость Хоэнзальцбург, которую не смогли захватить ни
разу с момента строительства, т.е. с 11 века.
Свободное время.
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~ 580 км).
Ночлег в отеле (включено).
День 14
пт, 27.09.2019

Завтрак (включено). Выселение из отеля.
Переезд по Чехии, Польше (~950 км) с остановкой для посещения супермаркета в Польше.
Прибытие в Брест - после ≈18:00-19:00, в Минск - после ≈23:00-24:00.
Высадка пассажиров:
1. Остановка на Центральном автовокзале, ул. Бобруйская 6 (ст.м.«Площадь Ленина»).
2. Остановка около КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.«Первомайская»).

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-10-16

2

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе 2010-2014 г. Минск – Баутцен - Бамберг – Цюрих – Женева – Авиньон – Ллорет-Де-Мар Ницца – Милан – Зальцбург - Минск (группа до 48 чел., а не 60-70!)
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
сопровождающий по маршруту
экскурсионный пакет из 6 экскурсий: обзорная экскурсия в Бамберге, Цюрихе, Женеве, Авиньоне, Милане, Зальцбурге
посещение 8 городов: Бауцена, Бамберга, Цюриха, Женевы, Авиньон, Ниццы, Милана, Зальцбурга
13 завтраков и 6 ужинов на курорте
6 ночлегов в транзитных отелях 2-3* в 2-3 местных номерах
7 ночлегов на курорте Ллорет-де-Мар в отеле 3*/4*
Оплачивается отдельно
консульский сбор (взрослые - 60 евро, дети 6-12 лет - бесплатно)
доплата за одноместное размещение (по желанию)
городские налоги 8-10 евро за поездку за все отели по программе
наушники (15 евро)
Экскурсия в Верону (доп.плата 12 €, мин. 15 чел)
Поездка в Монако (доп.плата 10 €, мин. 15 чел)
Парк развлечений «Порт Авентура» (взр 65€, включая билет, до 10 лет – 55 €, min 20 чел)
«Фламенко-шоу» (взр 40€, min 20 чел)
Монтсеррат (взр 40 € , до 18 лет – 20 €, min 20 чел)
«Мир Сальвадора Дали» (взр 45€, включая входные билеты в музей, до 18 лет – 20 €, min 20 чел)
Экскурсия в Барселону и на шоу «Поющие фонтаны» (взр – 30 €, дети до 18 лет – 20 €, min 20 чел)
Экскурсия в Лион (доп.15 €, мин. 15 чел)
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой):
мед. страховка - 10 USD
Примечание
Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто.

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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