
Дни Программа тура

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.

Завтрак. Переезд (~760 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.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу.

Вечером возможна экскурсия по Кварталу красных фонарей. Переезд (~60
км) на ночлег в отеле на территории Нидерландов.

Завтрак. Переезд (~60 км) в Амстердам – столицу Нидерландов.
Посещение традиционной голландской фермы, где вы не только
познакомитесь с технологиями производства фермерского сыра и
деревянных башмаков «кломпе», но и сможете все это попробовать и
примерить.

Затем в центральной части города вас ждет фабрика бриллиантов с
экскурсией, в ходе которой вы ознакомитесь с технологией производства
«лучших друзей девушек» и охнете при виде наиболее крупных и
изящных экземпляров. Свободное время.

Для желающих в свободное время – часовой круиз с экскурсией (аудиогид)
на катере по каналам Амстердама.

Также возможна организация экскурсии в Эдам и Волендам Переезд (~80
км) в порт, посадка на паром до Англии.

Прибытие в Англию в 6:30.

Переезд (~130 км) в Лондон – столицу Великобритании. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по городу – осмотр основных
достопримечательностей города: Биг-Бена, Дома Парламента,
Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста,
площади Пиккадили, мемориала Альберта и Виктории и многих других
интересных мест.

В свободное время вы сможете по желанию посетить Вестминстерское
Аббатство с экскурсией, а также знаменитый лондонский Тауэр.
Размещение в отеле RoyalNational 3* в центре Лондона.

Завтрак.

Свободное время, в которое, помимо всех прочих удовольствий,
предлагаем вам прокатится на колесе LondonEye и посетить экскурсию в
Гринвич.

Переезд (~130 км) в Дувр. Осмотр меловых Белых скал Дувра, где вы
сможете погулять по «краю земли». Посадка на паром до Кале.

Переезд (~110 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~120 км) в Руан.

Экскурсия по Нормандии: средневековый Руан, город, где сожгли
Орлеанскую деву Жанну Д'Арк, уютный портовый город Онфлер,
славящийся деликатесами из морепродуктов, и курортный Довиль, где
стоит окунуть пяточки в Ла-Манш. Живописные пейзажи и шедевральная
готическая архитектура, дополненные дегустацией напитков, оставят в
вашей памяти неизгладимые впечатления.

Переезд в отель в пригороде Парижа.

Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж. 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 (возможен организованный обед).

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Амстердам (2 дня) – Лондон (2 дня) – Нормандия – Париж –
Коста Дорада (7 ночей на Средиземном море) – Марсель –
Монако* – Милан – Лугано – Бамберг (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по Латинскому
Кварталу и острову Сите (с посещением собора Парижской Богоматери).

Любители захватывающих видов приглашаются на смотровую площадку
Монпарнас, которая располагается на крыше небоскреба, высотой в 210 м.

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 (~1130 км) на
курорт побережья Коста Дорада

Прибытие на побережье Коста Дорада (возможно во второй половине
дня). Одна из причин, по которой сюда с удовольствием едут туристы, –
парк развлечений «Порт Авентура» – самый большой на юге Европы.
Молодежь привлекают шумные вечеринки в многочисленных клубах и
дискотеках Салоу и Ла-Пинеды. Любители истории могут познакомится с
памятниками римской эпохи и средневековья в главном городе побережья
– Таррагоне, до которого легко добраться из любого курорта. Размещение
в отеле выбранной категории (не ранее 14:00).

В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем
следующие экскурсии:

Автобусная экскурсия (полдня) Барселона + фонтаны;

Автобусная экскурсия (целый день) Монсеррат + Барселона +
фонтаны;

Автобусная поездка (вечерняя) Тосса де Мар + дегустация;

Поездка в Барселону без экскурсии (полдня).

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком).

Переезд в Марсель (~450 км) – древнейший из французских городов.
Обзорная экскурсия по городу:Старый порт, Аббатство–крепость Святого
Виктора, проезд вдоль морского берега и застроенных живописных бухт,
фотопауза с видом на остров Иф, базилика Нотр-Дам де ля Гард.

Может быть организована экскурсия 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 (~350 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~270км) в Милан – второй по величине город Италии –
имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из
мировых столиц мод. Обзорная экскурсия по городу: кастелло Сфорцеско,
кафедральный собор Дуомо, театр Ла Скала и многое другое. Свободное
время.

Переезд в Лугано (~80 км). Прогулка по городу: набережная Лугано,
Пьяцца делла Реформа, главная улица Наса и другое. Переезд (~430 км)
на ночлег в отеле на территории Германии.

Завтрак. Переезд (~400 км) в Бамберг – баварскую Венецию со
множеством каналов и изящных мостов. Обзорная экскурсия по городу:
Ратуша на искусственном острове, епископская резиденция,
Кафедральный Собор и многое другое. Свободное время.

Переезд (~380 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~700 км) по Польше. Прохождение границы. Транзит по
территории РБ (~350 км). Прибытие в Минск ночью либо утром
следующего дня.

Fortuna 3* Fortuna Salou-La Pineda-Cambrils, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

06.07.2018 –
24.07.2018 € 940 € 1200 € 795 € 890
11.08.2018 –
29.08.2018 € 940 € 1200 € 795 € 890

.

Fortuna 4* Fortuna Salou-La Pineda-Cambrils, питание завтраки
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Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

06.07.2018 –
24.07.2018 € 965 € 1225 € 820 € 915
11.08.2018 –
29.08.2018 € 965 € 1225 € 820 € 915

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом туристического класса вместимостью от 20 до 67 мест (кондиционер, туалет для
экстренных ситуаций, видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья),

• проживание 8 ночей в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами
(душ+туалет) в номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы,

• проживание 7 ночей в отеле по системе Фортуна выбранной категории на побережье Коста
Дорада, двух-трехместное размещение на курорте.

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• завтраки и ужины «шведский стол» на курорте,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 белорусских рублей,

• консульский сбор – €60 (шенгенская виза), $129 (английская виза), возможна доплата за услуги
визового центра – €19 (оплата в белорусских рублях),

• медицинская страховка − €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.

• Доплаты по 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,

• использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 за весь тур,

• экскурсия по кварталу красных фонарей – € 10 (дети €5),

• прогулка на катере по каналам Амстердама – €16 (дети €10),

• посещение сыроварни в Голландии – €5 (детям бесплатно) – осуществляется при желании минимум
80% группы,

• выездная экскурсия Волендам, Эдам – €20 (дети €10),

• экскурсия в Тауэр – €42 (дети € 21),

• экскурсия в Гринвич – €35 (дети €25),

• прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7),

• 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),

• посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией
при группе 25 человек (до 18 лет – €18),

• экскурсия «Ночной Париж» – €12 (дети €6),

• экскурсия в Барселону + фонтаны – €35 (дети €25),

• поездка Тосса де Мар + дегустация – €10(дети €5),

• экскурсия Барселона + Монсеррат + фонтаны – €55 (дети €40),

• свободный день в Барселоне – €15 (дети €5),

• океанографический музей Кусто – €19 (дети 4-12 лет €9, подростки 13-18 лет €11),



• экскурсия в Монако – €15,

• стоимость 1 поездки на пригородном метро – €1,90,

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день.
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