Артикул № 7580

Даты поездки:

сб, 01.06.2019 - сб, 15.06.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

1 210 р.

Эквивалент:

525 €

Туруслуга:

90 р.

SP1 Гранд Тур + отдых в Испании
Маршрут: Берлин - Амстердам - Брюссель* - Париж - Льорет-де-Мар - Барселона* - монастырь Монсеррат* - Тосса-де-Мар* - Ницца Монако - оз. Гарда - Венеция - Вена - Краков*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 01.06.2019

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
вс, 02.06.2019

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый космополитичный город страны, собравший в себе множество
достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей душе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.
Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по городу.
Переезд (~620 км) на ночлег в отеле на территории Нидерландов.
День 3
пн, 03.06.2019

Завтрак. Переезд (~60 км) в Амстердам – столицу Нидерландов, самого раскрепощенного государства Европы, где на фоне
роскошной архитектуры XVII века торжествуют свободные нравы века XXI. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом
Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.
Посещение фабрики бриллиантов с экскурсией, в ходе которой вы ознакомитесь с технологией производства «лучших друзей
девушек» и охнете при виде наиболее крупных и изящных экземпляров.
Посещение сырной лавки с дегустацией.
Свободное время.
*Для желающих в свободное время – часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на катере по каналам Амстердама.
Также при желании группы и благоприятной транспортной обстановке по дороге в отель возможно посещение Брюсселя* –
столицы Бельгии. Осмотр города с сопровождающим: кафедральный Собор Св. Михаила, Галерея Юбера, самая красивая
площадь Европы Гранд Плас: королевский дворец, ратуша, дворец герцогов Брабантских, гома гильдий, манекен Пис и др.
Переезд (~300 км) в отель на территории Франции.
День 4
вт, 04.06.2019

Завтрак. Переезд (~240 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 Кварталу и острову Сите (с посещением собора
Парижской Богоматери).
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*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 (~980 км) в Ллорет де Мар.
День 5
ср, 05.06.2019

Прибытие на курорт (возможно во второй половине дня).
Размещение в отеле выбранной категории в Ллорет де Мар (Коста Брава).
Ллорет – туристический центр Коста Бравы с широким песчаным пляжем. Курорт привлекает множеством ресторанов, баров,
дискотек, ночных клубов с танцевальными программами и лазерным шоу, однако этим его прелести не ограничиваются. Город
расположился в центре экскурсионной жизни: рядом находится космополитичная Барселона, средневековые Жирона и Бесалу,
удивительные Фигейрас и Пуболь, живописный Тосса де Мар и многое другое. Северная часть каталонского побережья по
праву считается более живописной, чем южная.
День 6-11
В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем следующие экскурсии:
*Автобусная экскурсия (полдня) Барселона + фонтаны €30 (дети €20)
*Автобусная экскурсия (полдня) Монсеррат – €35 (дети €20)
*Автобусная экскурсия (целый день) Монсеррат + Барселона + фонтаны – €55 (дети €35)
*Автобусная поездка Тосса де Мар + дегустация – €10 (дети €5)
*Автобусная экскурсия Жирона+Бесалу €20 (дети €10)
*Поездка в Барселону (свободный день) €20
День 12
ср, 12.06.2019

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком).
Переезд (~600 км) в Ниццу – столицу Лазурного побережья и самый фешенебельный курорт Французской Ривьеры. Прогулка с
руководителем группы по центральной части города: площадь Массена, парк Альберта I, достопримечательности знаменитой
Английской набережной, цветочный рынок Кур Салейя и др.
Свободное время.
Переезд (~10 км) в княжество Монако, где атмосфера респектабельности так и витает в воздухе благодаря казино, роскошным
машинам, дорогим ресторанам. Осмотр княжества с сопровождающим: дворец Гримальди, Кафедральный Собор,
океанографический музей Кусто*, казино Монте-Карло*.
Переезд (~120 км) на ночлег в отеле на территории Италии.
День 13
чт, 13.06.2019

Завтрак.
Переезд (~60 км) к озеру Гарда – самому большому озеру Италии, которое окружено респектабельными курортами, дворцами и
замками, термальными источниками, что и привлекало внимание многих знаменитостей с давних времен. На берегу озера в
разное время останавливались древнеримский поэт Катулл, Гете, Ибсен, Габриелед’Аннунцио, Бенито Муссолини. Сегодня на
берегу Гарды имеют виллы кинозвезды, знаменитые спортсмены и политические деятели.
Переезд (~150 км) в Венецию. Отправление в центральную часть города*, который расположен на 116 островах живописной
лагуны Адриатического моря. Пешеходная обзорная экскурсия: площадь и собор Сан Марко, Дворец Дожей, Санта Мария дель
Фьоре, мост Риальто и др. Свободное время.
По окончании экскурсии романтичные духом могут совершить незабываемую водную прогулку на гондолах* по каналам
Венеции.
*В связи с запретом передвижения сухопутного транспорта в исторической части Венеции проезд осуществляется на
общественном транспорте (катер либо катер+поезд с зависимости от сложности транспортной ситуации)
Переезд (~140 км) на ночлег в отеле на территории Италии.
День 14
пт, 14.06.2019

Завтрак.
Переезд в Вену (~480 км) – столицу Австрии, где ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с имперскими постройками
Габсбургов – самых успешных мирных аристократов Европы. Пешеходная экскурсия по центральной части города: Хофбург
(внутренние дворики), Собор Святого Михаила, пешеходная улица Грабен, Чумная колонна, Собор Святого Стефана,
Королевская усыпальница, Альбертина, Венская опера и др. Свободное время (не более 2 часов).
*Дополнительно возможно посещение Сокровищницы Габсбургов.
Переезд (~350 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.
День 15
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сб, 15.06.2019

Завтрак. Транзит (~800 км) по Польше.
*При желании группы и благоприятной транспортной обстановке в первой половине дня возможна экскурсия по королевскому
Кракову – древней столице Польши; городу на протяжении многих веков игравшему важную роль в европейской истории: холм
Вавель с Королевским замком, пещера дракона, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея Сукеницы, Флорианская улица,
Ягеллонский университет и др.
Прохождение границы. Транзит по территории РБ (~350 км). Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья)
Проживание 6 ночей в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двухтрехместное размещение в ходе экскурсионной программы
Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
7 ночей в отеле по системе Фортуна 3* BB , Ллорет де Мар, Коста-Брава
7 завтраков «шведский стол» на курорте
1 дегустация голландских сыров
1 пикник с традиционными продуктами
Оплачивается отдельно
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 по программе – при размещении в отеле 3*– €7,50, при размещении в отеле 4*– €11
Прогулка на катере по каналам Амстердама – €16 (дети €10)
Погулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7)
Экскурсия по Чреву Парижа и Сите – €15 (дети €10)
Посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек (до 18
лет – €18)
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 в Барселону + фонтаны (полдня) – €30 (дети €20)
Поездка Тосса де Мар + дегустация – €10 (дети €5)
экскурсия Монсеррат + Барселона + фонтаны (целый день) – €55 (дети €35)
Поездка в Барселону (свободный день) - €20
Океанографический музей Кусто – €19 (дети 4-12 лет €9, подростки 13-18 лет €11)
Катер в Венеции (обязательная доплата) – €15
Использование наушников в ходе экскурсионной программы – €15 за весь тур
Катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 человек)
Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра
Медицинская страховка €10
доплата за ужины на курорте – €45 (обязательное бронирование с туром, оплата на месте)
поездка в Брюссель – €12 (при желании минимум 80% группы), дети €6
Экскурсия «Ночной Париж» – €12 (дети €6)
Экскурсия Монсеррат (полдня) – €35 (дети €20)
Экскурсия в Жирону и Бесалу– €20 (дети €10)
Экскурсия в Краков – €12 (при желании минимум 80% группы), дети €6
Примечание
Возможны другие варианты размещения на курорте: Отель San Juan Park 2* BB (завтраки), Ллорет де Мар, Коста-Брава (стоимость
тура будет ниже минус около 20 евро) Отель Copacabana 3* BB (завтраки), Ллорет де Мар, Коста-Брава; Отель по системе Фортуна 4*
BB (завтраки), Ллорет де Мар, Коста-Брава.

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

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

4

