
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 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.

Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Нидерландов.

Завтрак. Переезд (~90 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 (за доп. плату).

Также при желании группы и благоприятной транспортной обстановке по
дороге в отель возможно посещение Брюсселя (за доп. плату) – 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.

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.

За дополнительную плату:

1) Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по
Латинскому Кварталу и острову Сите (с посещением собора Парижской
Богоматери).

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

3) Вечером для желающих предлагаем совершить круиз на теплоходе по
Сене.

Переезд (~180 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~40 км) в Амбуаз. Знакомство с городом и внешний
осмотр замка Амбуаз.

Дегустация знаменитых луарских вин в местных винных погребках.

Для желающих может быть организована поездка в замок Шенонсо  (за
доп. плату, внутренний осмотр с аудиогидом, входной билет включен в
стоимость).

Переезд (~835 км) в Ллорет де Мар. Прибытие на курорт поздно вечером
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либо ночью. 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.

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

*Автобусная экскурсия (полдня) Барселона + фонтаны

*Автобусная экскурсия (полдня) Монсеррат

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

*Автобусная поездка Тосса де Мар + дегустация

*Автобусная экскурсия Жирона+Бесалу

*Поездка в Барселону (свободный день)

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 Эз. Посещение парфюмерного дома Galimard.

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 (~215 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~130 км) в Милан – один из крупнейших городов Италии.
Это суетливый мегаполис, столица моды и город одноименного
футбольного клуба, здесь также можно найти следы былого могущества
Миланского герцогства, которое управлялось сперва династией Висконти, а
затем Сфорца. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных
достопримечательностей.

Свободное время.

При желании группы может быть организована экскурсия в Бергамо (за
доп. плату).

Переезд (~350 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~200 км) в Мюнхен – столицу Баварии. Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время.

После обзорной экскурсии желающие смогут отправиться на экскурсию по
Мюнхенской Резиденции (за доп. плату).

Переезд (~550 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~730 км) по территории Польши.

При желании группы может быть организована экскурсия во Вроцлав (за
доп. плату).

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

Fortuna 3*, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
10-18 лет

3-й ребенок
до 10 лет

13.06.2020 –
28.06.2020 € 625 € 845 € 575 € 505
11.07.2020 –
26.07.2020 € 690 € 910 € 640 € 570
15.08.2020 –
30.08.2020 € 700 € 920 € 650 € 580
12.09.2020 –
27.09.2020

€ 600 € 820 € 550 € 480
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Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
10-18 лет

3-й ребенок
до 10 летГруппа может быть размещена в любом отеле категории 3* на курорте Ллорет де

Мар.

Например: Alegria Fenals Mar, Montanamar, La Carolina, Guitart Hotels, Copacabana,
Golden Sand, Moremar, Blue Sea, Montevista/Hawai

.

Fortuna 4*, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
10-18 лет

3-й ребенок
до 10 лет

13.06.2020 –
28.06.2020 € 670 € 890 € 620 € 550
11.07.2020 –
26.07.2020 € 735 € 955 € 685 € 615
15.08.2020 –
30.08.2020 € 755 € 975 € 705 € 635
12.09.2020 –
27.09.2020 € 645 € 865 € 595 € 525

Группа может быть размещена в любом отеле категории 4* на курорте Ллорет де
Мар.

Например: Hoteles Garbi, Rosamar Hotels, Mariner, Gran Hotel Don Juan,
Metropol/Miramar, Gran Hotel Flamingo, Alegria Santa Cristina, Xaine Park

.

Copacabana 3*, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
10-18 лет

3-й ребенок
до 10 лет

13.06.2020 –
28.06.2020 € 635 € 855 € 585 € 515
11.07.2020 –
26.07.2020 € 700 € 920 € 650 € 580
15.08.2020 –
30.08.2020 € 710 € 930 € 660 € 590
12.09.2020 –
27.09.2020 € 610 € 830 € 560 € 490

Отель Copacabana находится в самом сердце Ллорет де Мар, в 500 метрах от пляжа.
Номера оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением и балконом с
видом на бассейн или улицу.

К услугам гостей открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.

Инфраструктура отеля включает бар и ресторан, сауна (за доп. плату), платный
паркинг, бильярд (за доп. плату). Для любителей активного отдыха предлагаются
платные опции: теннисный корт, настольный теннис, сквош, тренажерный зал.

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 7 ночей в отелях туристического класса стандарта 2-4* либо без категории с удобствами



(душ+туалет) в номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы;

• проживание 7 ночей в отеле выбранной категории, двух-трехместное размещение на курорте;

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях;

• завтраки «шведский стол» в отеле на курорте;

• дегустация голландских сыров и пикник;

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор (шенгенская виза), возможна доплата за услуги визового центра,

• медицинская страховка,

• 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,

• доплата за ужины на курорте – €45, (при размещении в отеле по Фортуне 3), €50 (при размещении в
отеле Copacobana 3), €55 (при размещении в отеле по Фортуне 4*), обязательное бронирование с
туром, оплата на месте,

• прогулка на катере по каналам Амстердама – €15 (дети €10),

• поездка в Брюссель – €12 (при желании минимум 80% группы), дети – €6,

• прогулка на корабликах по Сене – €15 (дети €8),

• экскурсия по Чреву Парижа и Сите – €15 (дети €10),

• посещение Лувра – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €35 экскурсия с гидом и резервацией
при группе 25 человек (до 18 лет – €18),

• подъем на Эйфелеву Башню – от €16 (второй уровень), от €25 (третий уровень),

• подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года),

• поездка в замок Шенонсо (внутренний осмотр с аудиогидом, входной билет включен в стоимость) –
€30,

• поездка в Барселону (свободный день) – €20,

• 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),

• экскурсия Монсеррат (полдня) – €35 (дети €20),

• экскурсия в Жирону и Бесалу – €20 (дети €10),

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

• экскурсия в Бергамо – €20 (при минимальной группе 25 человек),

• экскурсия по Мюнхенской Резиденции – €20, (дети €15) (при минимальной группе 25 человек),

• экскурсия во Вроцлав – €12 (при желании минимум 80% группы), дети €6,

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