Море Испании через Париж
BT_Тур с отдыхом в Испании
через Париж

Берлин — Париж — Ллорет де Мар (7 дней
на море!) — Ницца — Монако* — Венеция –
Вена
Даты тура:
03.06-16.06.2018,
06.08-19.08.2018,
10.09-23.09.2018

17.06-30.06.2018,
13.08-26.08.2018,

01.07-14.07.2018,
27.08-09.09.2018,

1 день:
Ранний выезд из Минска (ориентировочно в 5.00). Транзит по
территории Беларуси. Прохождение границы между РБ и РП.
Транзит по территории Польши (Санитарные остановки). Ночь в
отеле на территории Польши.
2 день:
Вкусный завтрак. Отправление в Германию, по прибытию в Берлин
обзорная экскурсия (Лучшая возможность узнать Берлин).
Профессиональный гид покажет Вам главные достопримечательности
Берлина и расскажет интересные истории города, о его культуре,
о берлинцах, о берлинской кухне. Вы сможете прогуляться по
Александр-Плац, увидеть Музейный остров, пройдете по главной
берлинской улице — Унтер-ден-Линден и, конечно же,
остановитесь у символа Берлина – у Бранденбургских ворот. В

свободное время все желающие смогут подняться на смотровую
площадку Рейхстага (вход бесплатный), а также посетить
знаменитый, старейший в Европе берлинский зоопарк*. Отъезд во
Францию. Ночь в отеле.
3 день:
Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия по французской столице —
Парижу.
Она
включает
в
себя
осмотр
основных
достопримечательностей Парижа с лицензированным гидом, а их не
так уж и мало: Эйфелева башня, площадь Трокадеро, Дом
Инвалидов, мост Александра III, Елисейские Поля, Триумфальная
арка, Президентский Дворец, площадь Согласия, площадь Мадлен,
Опера Гарнье, Вандомская площадь, Лувр, площадь Шателе,
Консьержери, собор Нотр Дам де Пари, площадь Бастилия, площадь
Вогезов, улица Риволи, Пантеон, Люксембургский сад. Свободное
время. Ночной переезд в Испанию.
4 день:

По приезду расселение в отеле. Отдых на море. Возможность
выезда на экскурсии за доп. плату: *** Свободное время. Ночлег
в отеле.
Ужин за доп.плату.
5 — 10 день:
Отдых на море. Завтраки включены. Ужин за доп. плату.
Дополнительные экскурсии.
11 день:

Завтрак. Переезд в Ниццу. Обзорная экскурсия по городу. Вы
увидите: Променад дез Англез, Площадь Массена, Николаевский
Собор, Площадь Гарибальди, Базилика Нотр-дам-де-Нис. Свободное
время. Все желающие могу посетить дополнительную экскурсию в
Монако. Пешеходная прогулка по княжеству: музей океанографии,
Княжеский дворец, Казино. Свободное время. Отъезд в Италию.
Ночлег в отеле.
12 день:
Завтрак. Желающим предлагаем посетить озеро Гарда и городкрепость Сирмионе (10 евро). Отъезд в Венецию. Экскурсия по
Венеции. Основанная в V в. и расположенная на 118 маленьких
островах, Венеция в X в. стала крупной морской державой. Весь
город представляет собой выдающийся архитектурный ансамбль,
где практически в каждом здании можно найти работы таких
всемирно известных художников как Джорджоне, Тициан,
Тинторетто, Веронезе и др. Возможность посещения мастерской
стеклодува. Ночной переезд в Австрию.

13 день:
Прибытие в Вену. Обзорная пешеходная экскурсия по Вене. В Вену
едут любители оперы, фанаты музеев и просто влюбленные
парочки. Этот город по праву считается одним из самых
очаровательных центров Европы — город роскошных дворцов,
величественных площадей, живописных улочек, окружённый зелёным
ожерельем Венского леса. У Вены — двухтысячелетняя история.
Благодаря картинным галереям, концертным залам и всемирно
известной Венской Опере, город стал культурной столицей
Европы. Свободное время. Отъезд в Польшу на ночлег. Ночлег в

отеле.
14 день:
Завтрак. Переезд по РП. Прибытие в Минск.
Стоимость тура:
Дата выезда Дата приезда
03.06.2018
17.06.2018

16.06.2018

Отели

Стоимость

Базовый Sunshine Park,
Copacabana + 21 €

445 €

Базовый Sunshine Park,
Copacabana + 26 €

30.06.2018

460 €

Базовый Goya. Sunshine
01.07.2018

14.07.2018

Park +13 €, Copacabana +51
€

485 €

Базовый Goya. Sunshine
06.08.2018

19.08.2018

Park +45 €, Copacabana
+123 €

490 €

Базовый Goya. Sunshine
13.08.2018

26.08.2018

27.08.2018

09.09.2018

10.09.2018

23.09.2018

Park +45 €, Copacabana
+123 €
Базовый Sunshine Park,
Copacabana + 30 €
Базовый Sunshine Park,
Copacabana + 21 €

В стоимость тура входит:
проезд автобусом еврокласса
обзорные экскурсии по маршруту
проживание в отелях 2*S/3*/4* по маршруту
завтраки в транзитных отелях
завтраки в отелях в Испании

490 €

450 €
445 €

В стоимость тура не входит:
туристическая услуга 50 рублей
консульский сбор
медицинская страховка
дополнительные экскурсии
все ужины во время отдыха — 50 евро (шведский стол)
билеты в музеи
таксы в отелях (около 7 евро за всю поездку)
резервация точного места в автобусе

— 10 евро

проезд на общественном транспорте в городе (если такое
потребуется)
Скидка для детей до 10 лет: 120 евро скидка на ребенка, если
едет с 2-мя взрослыми
Базовые отели: Copacabana, Sunshine Park. В июле, и до 20-го
августе еще отель Goya.
Дополнительно: Прогулка на теплоходе по Сене (входной билет до
12 лет — 8 евро, старше 12 лет — 13 евро); пешеходная
экскурсия «Магия Парижа» — 15 евро; пешеходная экскурсия по
Монмартру — 15 евро; подъем на Эйфелеву башню — 15 евро;
подъем на башню Монпарнас — 14 евро / 10 евро (до 15 лет);
экскурсия в Барселону (трансфер + гид) — 25 евро; Фламенко шоу
(Ля Сиеста) (трансфер+шоу+ужин) взр. — 55 евро, дети до 15 лет
— 26 евро; (шоу+напитки) взр. — 34, дети до 15 лет — 16 евро;
экскурсия в Монако — 20 евро; экскурсия в Сирмионе — 10 евро;
катер в Венеции (в обе стороны) — 15 евро; катание на гондолах
— 20 евро за 1 человека при минимальном количестве 6 человек,
Жирона+Бесалу — 20 евро.
Дополнительные экскурсии при группе от 25 человек. Список

экскурсий может быть изменен.

