Артикул № 8381

Даты поездки:

вс, 15.09.2019 - вт, 01.10.2019
Длительность:

17 дней

Цена:

2 163 р.

Эквивалент:

935 €

Туруслуга:

90 р.

SP8 Вся Испания + отдых в Бенидорме
Маршрут: Вроцлав* - Веймар - Эрфурт - Страсбург - Сан Себастьян - Мадрид - Толедо - Кордова* - Севилья - Бенидорм - Таррагона Авиньон* - Лион - Вюрцбург - Бамберг
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 15.09.2019

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
*При желании группы экскурсия по вечернему Вроцлаву.
День 2
пн, 16.09.2019

Завтрак. Переезд (~305 км) в Веймар. Обзорная экскурсия по городу. Здесь жили и работали Фридрих Шиллер, Ференц Лист,
Рихард Штраус, Фририх Ницше и Иоганн Гете, чей дом-музей – личный подарок герцога – самое известное здание в городе.
Переезд (~30 км) в Эрфурт – столицу Тюрингии. Обзорная экскурсия по городу.
Переезд (~415 км) в отель на территории Германии.
День 3
вт, 17.09.2019

Завтрак. Переезд (~70 км) в Страсбург – старинный город на рейнской границе Франции и Германии.
Обзорная экскурсия по городу: здание старинной Таможни, площадь Гутенберга, Дворец епископов, Собор святого Фомы,
квартал Маленькая Франция с его уникальной фахверковой архитектурой и поэтическими пейзажами, Крытые мосты и многие
другие памятники.
Свободное время.
Переезд (~630 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 4
ср, 18.09.2019

Завтрак. Переезд (~640 км) в Сан Себастьян – крупнейший курорт Страны Басков. Обзорная пешеходная экскурсия по городу.
Называемый «жемчужиной Кантабрийского побережья» Сан-Себастьян снискал славу одного из наиболее элегантных и
фешенебельных морских курортов в Испании.
Переезд (~215 км) на ночлег в отеле на территории Испании.
День 5
чт, 19.09.2019

Завтрак. Переезд (~250 км) в Мадрид – столицу Испании. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Ратуша, Королевская
академия изящных искусств «Сан-Фернандо», церковь Сан-Франсиско эль Гранде и церковь Сан-Антонио де ла Флорида, в
которой до сих пор сохранились росписи Ф. Гойи. Свободное время.
Дополнительно:
*Посещение с гидом музея Прадо
*Посещение королевского дворца
Переезд (~30 км) на ночлег в отеле на территории Испании.
День 6
пт, 20.09.2019

Завтрак. Переезд (~80 км) в Толедо. Обзорная пешеходная экскурсия по городу. В городе сохранились памятники разных эпох:
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акведук, крепостные стены и арена от времен Римской империи, мечеть Кристо-де-ла-Лус, гигантский готический собор и замок
Алькасар. Свободное время.
Дополнительно:
*Экскурсия в Кордобу. Во время экскурсии вы увидите крепость Алькасар, еврейский квартал с множеством старых домов и
кордовскими патио, Римский мост, Башню Калаорра, Церковь святого Петра и др
Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Испании.
День 7
сб, 21.09.2019

Завтрак. Переезд (~160 км) в Севилью. Обзорная пешеходная экскурсия по городу. Микс мавританской и европейской культур
сделал Севилью совершенно неповторимой. Вы почувствуете это, когда увидите ее главные достопримечательности: дворец
Альказар, Кафедральный собор, башню Харальда, городскую ратушу, Торре-дель-Оро и многое другое.
Переезд (~650 км) в Бенидорм. Размещение на курорте.
День 8-13
Отдых в Бенидорме придется по нраву даже самым искушенным туристам: широкая береговая линия и чистейшая вода! А
развлечений – на любой вкус, не зря Бенидорм называют испанским Лас-Вегасом — за обилие баров, ресторанов и прочих
увеселительных заведений.
В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем следующие экскурсии:
*Автобусная экскурсия (полдня) Валенсия.
*Автобусная экскурсия (целый день) Мурсия+Картахена.
День 14
сб, 28.09.2019

Завтрак. Переезд (~400 км) в Таррагону. Обзорная пешеходная экскурсия по городу . Этот почти провинциальный город с
уникальной древней историей сможет покорить каждого. Ведь у него дня этого древний амфитеатр, Королевский дворец,
кафедральный собор и римский цирк и др. С таким количеством памятников античности Таррагону можно смело назвать
заповедником римской архитектуры.
Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 15
вс, 29.09.2019

Завтрак. Переезд (~70 км) в Авиньон*, где вы увидите с его Старинный город, мост Сен Бенедетт и Папский дворец —
средневековая резиденция католических Пап. Обзорная пешеходная экскурсия по городу.
Переезд (~160 км) в Лион – третий по величине город Франции, административный центр региона Рона-Альпы и известную
гастрономическую столицу Франции.Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.
Переезд (~600 км) на ночлег на территории Германии
День 16
пн, 30.09.2019

Завтрак. Переезд (~160 км) в Вюрцбург. Обзорная экскурсия по городу.
Переезд (~95 км) в Бамберг Обзорная экскурсия по городу. Здесь расположено более тысячи объектов, находящихся под
охраной ЮНЕСКО. Среди них средневековая ратуша, построенная прямо на воде, а также целый квартал крошечных
фахверковых домов, именующийся "маленькая Венеция", построенный на сваях
Переезд (~385 км) на ночлег на территории Польши.
День 17
вт, 01.10.2019

Завтрак. Транзит (~1070 км) по территории Польши. Прохождение границы.
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)
9 ночей в транзитных отелях категории 2-3*
7 ночей по системе Фортуна 3*, Бенидорм, Коста Бланка
9 континентальных завтраков в транзитных отелях
Завтраки и ужины на курорте
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – от €10
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 (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – при
размещении в отеле 3*– €7,50, при размещении в отеле 4*– €11
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Использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 за весь тур
Экскурсия по Вроцлаву – €10 взрослый, €5 ребенок (при минимальной группе 30 человек)
Посещение музея Прадо – €35 (билет + бронь + гид)
Экскурсия в Королевский дворец в Мадриде – €25 входной билет + услуги гида
Экскурсия в Кордобу – €15 взрослый, €10 ребенок (при минимальной группе 30 человек)
Экскурсия в Валенсию – €30 взрослый, €20 ребенок (при минимальной группе 30 человек)
Экскурсия «Мурсия и Картахена» – €45 взрослый, €30 ребенок (при минимальной группе 25 человек)
Экскурсия по Авиньону – €15 взрослый, €10 детский
Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день
Примечание
* - По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист

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
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