Артикул № 78795

Даты поездки:

вт, 18.08.2020 - вс, 30.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

1974 р.

Эквивалент:

630 €

Туруслуга:

60 р.

Привет, Испания!
Маршрут: Познань* - Берлин - Париж - Каркасон* - Фигерас* - Бланес - Барселона* - Ницца - Монако* - Эз* - оз. Комо* - Лугано - Прага Вроцлав*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вт, 18.08.2020

Отправление (ориентировочно в 5.00) из Минска.
Транзит по территории РБ.
Прохождение границы.
Транзит по территории РП.
Возможна организация обзорной экскурсии в Познань* (за доп. плату). Познань — это город, утонувший в истории. Даже одна
только центральная площадь, которая и является историческим центром города уже стоит того, чтобы приехать сюда. Гуляя
по по ней Вы встретите Старый город во всей его красе: Рыночная площадь, здание Ратуши, увенчанное гордым орлом, под
которым расположилась башня с часами, и фонтаном Прозерпины напротив. Там же находятся Королевский дворец и Дворец
Горки, церковь францисканцев и церковь святого Станислава и Девы Марии, где проходят концерты органной музыки.
Ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
ср, 19.08.2020

Завтрак.
Прибытие в Германию.
Обзорная экскурсия по Берлину. Здесь Вас ждет Александр-Плац, Музейный остров, главная берлинская улица - Унтер-денЛинден и, конечно же, символы Берлина – Бранденбургские ворота и Рейхстаг.
Отъезд во Францию.
Ночлег в отеле на территории Франции.
День 3
чт, 20.08.2020

Завтрак.
Переезд в Париж.
По приезду, обзорная автобусная экскурсия по городу: Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь Согласия, остров Ле
Сите, Лувр, площадь Трокадеро с самыми лучшими видами на Эйфелеву башню и другое. Посещение парфюмерного магазина
Fragonard, который является старейшим парфюмерным домом Франции. Самый ранний аромат этого бренда был создан в
1928 и последний - в 2018.
Свободное время. Возможна организация дополнительных мероприятий* (за доп. плату):
Пешеходная экскурсия «Магия Парижа»* (за доп. плату), которая начнётся со старейшей части города острова Ле Сите,
посещения его главной достопримечательности Собора Парижской Богоматери. И пройдя мимо значимых мест французской
столицы, Вы окажитесь во дворе Лувра.
Подъем на Эйфелеву Башню* (за доп. плату).
Возможность подняться на смотровую площадку башни Монпарнас*, откуда с высоты птичьего полёта Вы увидите все
достопримечательности Парижа, включая Эйфелеву башню.
Ночная экскурсия «Огни Парижа»* (за доп. плату).
Прогулка на кораблике по Сене* (за доп. плату).
Ночлег в отеле.
День 4
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пт, 21.08.2020

Завтрак.
Отъезд из отеля.
Возможна организация следующих дополнительных мероприятий*:
Посещение Каркасона* (за доп. плату)- один из самых красивых городов Европы, город-крепость, уникальный памятник
архитектуры, внесённый ЮНЕСКО в 1997 в список сокровищниц всемирного наследия человечества. Прогулка по Верхнему
городу - Сите.
Посещение Фигерас* (за доп. плату). Город, в котором родился талантливый Сальвадор Дали! Мы отправляемся на прогулку по
городу Фигерасу, по символичным местам, чтобы открыть новые детали биографии Дали и проникнуться той творческой
атмосферой, которая его окружала. Замок San Fernando - одна из самых больших крепостей Европы и гордость Каталонии,
расположившаяся в 10 минутах ходьбы от музея Дали, также имеет отношение к гениальному сюрреалисту.
Прибытие на море, расселение в отеле.
Отдых на море.
Ужин.
Ночлег в отеле на побережье Коста Брава.
День 5-9
Завтрак.
Отдых на море.
Ужин.
Ночлег в отеле.
Возможна организация дополнительных мероприятий во время отдыха* (за доп.плату):
- обзорная экскурсию в Барселону* (за доп. плату).
- обзорная экскурсия в Жирону* (за доп. плату).
- поездка в парк развлечений "Порт Авентура"* и Аквапарк* (за доп. плату).
- обзорная экскурсия "Вечерняя Барселона + поющие фонтаны"* или Монсеррат с дегустацией вина* (за доп. плату).
- посещение "Фламенко-шоу"* (за доп. плату).
День 10
чт, 27.08.2020

Завтрак.
Ранний отъезд с курорта в Ниццу.
Прогулка с сопровождающим по Ницце.
Возможно дополнительное посещение* :
Княжества Монако* (за доп. плату). Почти синоним роскоши и шика. Таким он стал стараниями князя Карла III Гримальди,
который в середине 19 века решил построить на месте овечьего пастбища на холме — казино. Великолепный дворец, попрежнему эпицентр светской жизни Монако и символ его богатства и процветания. И хотя высотные здания 1970-х гг.,
«американизировали» городской пейзаж, но все же Монако остается одним из самых очаровательных уголков
Средиземноморья.
Пейзажной деревушки Эз и французского парфюмерного дома* (за доп. плату).
Отъезд на ночлег в отель.
День 11
пт, 28.08.2020

Завтрак.
Посещение Лугано. «Рио-де-Жанейро Старого Света» — так называют Лугано, приозерный город в итальянской части
Швейцарии за его темперамент и климат. Сам город привлекателен своей романтичной атмосферой, дружелюбными
жителями, итальянскими площадями со множеством открытых кафе, парками, пальмами и роскошными цветами. Он
расположен на берегу озера Лугано между горами Сан Сальваторе и Бре. Из других интересных мест — церковь Сан-Лоренцо с
роскошным порталом, церковь св. Марии degli Angele со знаменитой фреской Распятия, выполненной Барнардино Луини;
красивая набережная со статуей В. Телля.
Транзит по территории Швейцарии и Италии.
Возможна посещение озера Комо* (за доп. плату). На севере Ломбардии, совсем рядом со швейцарской границей, раскинулось
озеро Комо. Словно драгоценный камень, воды Комо блестят в оправе Альпийских гор. Чрезвычайно глубокое и сказочно
прекрасное озеро любят исконные итальянцы и многочисленные гости страны. Горные пейзажи в обрамлении пушистых
облаков служат источником вдохновения для писателей, художников и работников киноиндустрии.
Ночлег в отель.
День 12
сб, 29.08.2020

Завтрак.
Переезд в Прагу.
По прибытию, пешеходная экскурсия по Праге. Один из крупнейших городов Центральной Европы и многовековая столица
Богемии. Город позолоченных башен и брусчатки, мостов, соборов и церквей, отражающихся в водах Влтавы уже более 10
столетий. Благодаря почти не тронутому во времена Второй мировой войны средневековому центру города, сегодня мы можем
наслаждаться знаменитыми на весь мир Собором Святого Вита, Карловым Мостом и часами «Орлой», уютной Златой Улочкой,
а также Пороховой башней, откуда начинался «королевский путь», богато декорированной Староместской мостовой башней и
многими другими местами, которые сохранили и передали настоящий дух волшебной столицы Чехии.
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За дополнительную плату возможна организация экскурсий*:
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве* с гидом и обедом/ужином* (шведский стол) и хорошей музыкой (за доп. плату).
Ночлег в отель.
День 13
вс, 30.08.2020

Завтрак.
Возможна организация экскурсии во Вроцлав*. Вроцлав — один из самых старинных и живописных польских городов. Все
туристы отмечают его красивый Старый город с архитектурой в стиле барокко и готики, а также многочисленные мосты и
каналы, которых здесь больше, чем в Брюгге. Один из самых забавных туристических аттракционов во Вроцлаве — «Найди
гнома». Гномы считаются символом города и расставлены во всех его уголках. Каждая фигурка — уникальная, со своим
именем, профессией и биографией.
Транзит по территории РП.
Прохождение границы.
Транзит по территории РБ.
Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса Euro 6 с технологией WI-FI в салоне
проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное размещение по системе Фортуна
завтраки и ужины в отелях на море;
сопровождающий по маршруту;
посещение Ниццы, Лугано
обзорные экскурсии по Берлину, Парижу, Праге
завтраки в транзитных отелях;
Оплачивается отдельно
консульский сбор (возможна доплата сервисного сбора визового центра)
медицинская страховка (~8€)
доплата за одноместное размещение (стоимость под запрос)
обязательная оплата туристического налога по программе (~10€)
дополнительные мероприятия, описанные в программе;
проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости (~5€)
обзорная экскурсия "Магия Парижа" – 20€
обзорная экскурсия "Огни Парижа" – 25€
билет на Эйфелеву башню – 9-15€
водная прогулка по Сене - 15€, до 12 лет - 7€;
подъем на башню Монпарнас - 18€, до 16 лет - 15€
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве – 25€
посещение Каркасона – 40€
посещение Фигераса – 10€
посещение Монако + Эз – 20€
посещение оз. Комо – 40€
обзорная экскурсия в Познань – 10€
обзорная эскурсия во Вроцлав – 10€
обзорная эскурсия в Барселону – 20€
обзорная экскурсия в Жирону – 20€
посещение парка развлечений "Парк Авентура" или Аквапарка – 65€
обзорная экскурсия в Барселону + поющие фонтаны – 30€
обзорная эскурсия в Монссерат с дегустацией вина – 25-35€
Примечание
Цены на дополнительные мероприятия указаны ориентировочные и могут меняться.

Где купить?
Голубая птица
Минск, ул. Ленинградская, 5, офис 32
Телефон:
+375 (33) 378 03 54
+375 (29) 378 03 54
+375 (17) 388 00 81
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Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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