г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Барселона – Коста-Брава – Ницца – Монако – Сан-Ремо – Канны
(вылеты из Минска по субботам)
Дни

1

Программа тура
Вылет из аэропорта Минск-2 (MSQ) в Барселону.
Прибытие в Барселону. Размещение в отеле. Свободное время.
Ужин-знакомство в «Испанской деревне» .
Свето-звуко-спектакль Волшебного Фонтана на площади Испании.
Представление является бесплатными в случае закрытия фонтанов на
профилактику или позднего прилета не может быть компенсировано.
Ночлег в отеле.

2

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне. Во время обзорной
экскурсии по городу Вы познакомитесь с главными
достопримечательностями: элегантным Пасео де Грасия,
величественными площадями Каталонии и Испании, излюбленным для
прогулок лесным холмом Монжуик, уютным Готическим кварталом и,
конечно, шедевральной Саграда-Фамилией.
Трансфер на побережье Коста-Брава. Размещение в отеле в Ллорет-деМар.
Прогулка по Ллорет-де-Мар с посещением музея «Кошкин дом».
Ужин.Ночлег в отеле.

3

Завтрак. Свободное время в Ллорет-де-Маре.
Обед или ужин. Ночлег в отеле.
Дополнительно:
экскурсия в Монтсеррат: в базилике монастыря хранится главная
святыня Каталонии – потемневшая от копоти деревянная Мадонна с
младенцем. Монсеррат также известен хором мальчиков и
небольшим художественным музеем.
экскурсия в Жирону: Жирона по насыщенности событий и
количеству достопримечательной практически не уступает
Барселоне. Этот город не зря называют «городом тысячи осад»: он
был одним из наиболее желаемых мест среди тех, кто пытался
захватить Каталонию. Во время прогулки по извилистым улочкам,
вас познакомят с загадочными фактами истории города, а также
покажут основные достопримечательности: арабские бани 12-13
вв., еврейский квартал, сохранившиеся римские монастыри.

4

Завтрак. Экскурсия «Здравствуй, Коста-Брава!». Вас ожидают
удивительные сады Санта-Клотильда, которые по праву можно назвать
образцовыми. Они поражают посетителей своей пышностью и роскошью,
элегантностью и утонченностью. На каждом шагу чувствуется полное
уединение с природой, а ярусные террасы станут хорошим фоном для
памятных фотографий.
Заключительной частью экскурсии станет дегустация испанских вин в
традиционной бодеге, где вы насладитесь ароматным напитком,
произведенным из лучших сортов винограда Испании.
Обед.
Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе . В свое детище
– музей-театр – Сальвадор вложил всю свою безгранично парящую за
гранью разумного душу. К слову, частью экспозиции является скромная
могила самого художника в крипте музея.
Прибытие в Ниццу, размещение в отеле.
Ночлег в отеле.

5

Завтрак. Обзорная экскурсия по Ницце. Ницца – «столица» Лазурного
Берега. Сердцем города по праву считается центральная набережная –
Променад-дез-Англе – которая идеально подходит для пеших прогулок.
Истоки Ниццы можно найти среди галло-римских руин Симье, на
одноименном холме, куда ведет дорога из центра. Но самый шик и шарм

Базовая
стоимость:
1545 BYN
517 €

Ниццы в наши дни – конечно, ближе к порту с его бурной жизнью и
мультикультурным разнообразием.
Посещение Канн. По приезде в город вы почувствуете себя
знаменитостями, ведь именно здесь расположена Аллея Звезд и Дворец
кинофестивалей.
Ночлег в отеле.

6

Завтрак. Переезд в Италию. Экскурсия по Сан-Ремо. Сан-Ремо – «город
цветов» с многочисленными бутиками, нарядными парками и садами,
роскошным казино. Во время прогулки по этому колоритному городку
предлагаем насладиться очарованием провинциальной итальянской
жизни.
Свободное время.
Экскурсия в Монако . Далее вас ждет «люксовый» Монако – княжество,
где атмосфера респектабельности так и витает в воздухе благодаря
казино, роскошным машинам, фешенебельным яхтам, дорогим
ресторанам. На экскурсии вы увидите основные достопримечательности:
дворец Гримальди, Кафедральный Собор, океанографический музей
Кусто, казино Монте-Карло.
Ночлег в отеле в Ницце.

7

8

Завтрак. Отъезд в Испанию. Прибытие в Ллорет-де-Мар. Ужин. Ночлег.
Возможен ночлег в отеле в Ницце и обратный вылет из Ниццы за
доплату. Также возможно продолжение отдыха.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск, прибытие в аэропорт
Минск-2 (MSQ).

Стоимость Пакета Лайт: от 1035 евро за двухместный номер.
Стоимость Пакета Стандарт: от 1173 евро за двухместный номер.

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:
• Пакет Стандарт: 7 ночлегов в отелях, 2 трансфера, 7 завтраков в отеле, 6 обедов или ужин,
экскурсионное обслуживание согласно программе тура, входные билеты в театр-музей Сальвадора
Дали, «Испанскую деревню», музей «Кошкин дом», Музей духов, сады Санта-Клотильда, дегустация
вин.
• Пакет Лайт: 7 ночлегов в отелях, 2 трансфера, 7 завтраков в отеле, 6 обедов или ужин, обзорная
экскурсия по Барселоне.
• Дополнительно оплачиваются:
• Авиаперелет Минск – Барселона – Минска.
• Медицинская страховка.
• Консульский сбор и услуга по его оформлению.
• 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

