
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно в 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит (~350
км) по территории Беларуси, прохождение границы.

Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши

Завтрак. Переезд (~380 км) в Гослар – старинный город, расположенный в
горном массиве Харц в самом центре Германии имеет богатейшую историю
от неолита через древние саксонской времена Священной Римской
Германской империи, Реформации, Просвещения, немецкого национализма,
освобождения, милитаризма, германского империализма, демократизации,
национал-социалистической диктатуры, включая расизм и геноцид,
железный занавес, до воссоединения Германии. Обзорная экскурсия по
городу.

Свободное время.

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

Завтрак. Переезд (~260 км) в Гент – неизведанная жемчужина фламандских
городов. Сердце Гента – отрезок речки Лейе между двумя мостами,
застроенный великолепными средневековыми и ренессансными домами на
набережных Коренлей и Граслей. Обзорная экскурсия по городу.

При желании группы есть возможность отправиться на дополнительную
экскурсию в Брюгге ().

Переезд (~330 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~20 км) в Руан – столицу французского региона Верхняя
Нормандия, город на берегах Сены, входящий в Парижскую агломерацию.

Прогулка по исторической части города с сопровождающим . Руан по
праву считается жемчужиной Северной Франции с невероятной
архитектурой и богатейшим прошлым: площадь Старого рынка была
свидетельницей казни Жанны д’Арк, а великолепно сохранившиеся
средневековые дома считаются европейским образцом стиля фахверк. Руан
служил источником вдохновения для многих людей искусства: Гюстав
Флобер написал здесь «Мадам Бовари», а Клод Моне создал знаменитую
серию импрессионистических пейзажей.

Свободное время в городе.

По желанию группы может быть организована обзорная экскурсия по Руану
с гидом (за доп. плату).

Переезд (~255 км) в Мон-Сен-Мишель – восьмое чудо света»,
возвышающееся на скале – острове в океане. Самостоятельный осмотр с
сопровождающим. В уютных ресторанчиках города-аббатства вы сможете
попробовать свежайшие нормандские морские деликатесы.

Переезд (~340 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~185 км) в Бордо – столицу департамента Жиронда и
всего региона Аквитания, «маленький Париж», «Спящая Красавица» и «порт
Луны» одновременно, если верить романтическим эпитетам французов.
Расположенный на пологих берегах реки Гаронны, это самый большой по
занимаемой площади город Франции с населением почти в миллион
человек. Бордо славен длинной и богатой историей с английским уклоном, и
как следствие – разнообразием достопримечательностей, прекрасными
ботаническими садами, уютной атмосферой всеобщего равенства и конечно
«веселящим компонентом» – знаменитыми бордоскими винами,
признанными одними из лучших в мире. Обзорная экскурсия по городу.

По желанию группы может быть организована поездка в Аркашон и к
Дюне Пила (за доп. плату).

Переезд (~575 км) в Ллорет де Мар. Прибытие на курорт поздно вечером
либо ночью. Размещение в отеле выбранной категории в Ллорет де
Мар.

Ллорет – туристический центр Коста Бравы с широким песчаным пляжем.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
1853 BYN
620 €
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Гослар – Гент – Брюгге* – Руан – Мон Сен Мишель – Бордо –
Аркашон* – Дюна Пила* – Ллорет Де Мар (7 ночей Средиземном
море) – Арль* – Лион – Бон – Дижон – Гейдельберг* – Вюрцбург
(без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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. Свободное время в городе.
В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем
следующие экскурсии:

*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).

По пути в Лион при желании группы возможна дополнительная экскурсия в
Арль (за доп. плату) . Переезд (~580 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 (~80 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~80 км) в Бон – некогда столичный центр Бургундии
сейчас занимает одно из лидирующих мест среди других французских
городов, посещаемых туристами со всего мира. Именно в этом крае
производится более десятка различных винных сортов, которые отличаются
друг от друга ароматом и вкусом. Гостей города готовы радушно встретить
хозяева местных ресторанчиков и кафе, в которых потчуют посетителей
изысками местной кухни. Обзорная экскурсия по городу.

Свободное время.

Переезд (~50 км) в Дижон – современную столицу Бургундии и центр
департамента Кот-д’Ор, обладатель долгой и богатой событиями истории,
оставившей в наследство своим жителям прекрасную архитектуру, второй
по величине после парижского Лувра музей изобразительных искусств,
первоклассную гастрономию и уникальный природный ландшафт.
Обзорная экскурсия по городу.

Свободное время.

Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Германии.

Завтрак. Переезд (~15-20 км) в Лион – третий по величине город Франции,
административный центр региона Рона-Альпы и известную
гастрономическую столицу Франции. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время.

Город, который согласно недавно проведенным исследованиям был назван
самым привлекательным для жизни городом Франции, обогнав Париж,
Марсель и Тулузу. Сегодня нам предстоит выяснить, чем этот город так
притягателен. Сначала отправимся на обзорную экскурсию и познакомимся
со Старым Лионом, совершенным ансамблем эпохи Ренессанса, который
входит в список наследия ЮНЕСКО. Расположился он на склоне холма
Фурвьер, увенчанного величественной базиликой Нотр-Дам-де Фурвьер. Мы
увидим Собор Сан-Жак и одноименную улицу, площадь Белькур, Оперу и
Театр Сплетен, площадь Тэрро и др., и конечно же нырнем в сеть трабулей
– крытых коридоров, которые прорезают насквозь несколько зданий и
связывают между собой улицы и даже кварталы.

Переезд (~180 км) в Бон – бывшую столицу Бургундии. Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время.

Бывшая столица Бургундии Бон хоть и уступила это место Дижону, по-
прежнему остаётся одним из главных туристических городов региона и
неофициальной столицей департамента Кот-д’Ор. Жители Бона не
понаслышке знают, что такое знаменитая французская joie de vivre
(«радость жизни»): здесь производится не один десяток сортов
великолепного вина с собственным апелласьоном, ждут гостей
бесчисленные рестораны и бары, готовые порадовать туристов шедеврами
местных «шефов». За «достопримечательную» составляющую в Боне
отвечает изумительный готический госпиталь Отель-Дьё, построенный аж в
15 веке, и историческая горчичная мануфактура, и сегодня выпускающая,
по уверениям бонцев, лучший соус в регионе, убедительно обставляющий
раскрученный дижонский.

Переезд (~50 км) в Дижон – столицу знаменитого винодельческого региона
Бургундия. Во время обзорной экскурсии прогуляемся по узким улицам,
которые практически не пострадали в ходе войн последних двух столетий,
осмотрим дворец герцогов Бургундских, городскую ратушу, церковь Нотр
Дам с причудливым ажурным фасадом, и полюбуемся гармоничным
сочетанием средневековых фахверковых домиков с ренессансными

6

11

12

13

14



дворцами.

Переезд (~220 км) на ночлег на территории Франции.
Завтрак.

При желании группы по пути в Вюрцбург возможна организация экскурсии
в Гейдельберге (за доп. плату) – одном из самых городов Германии.
Именно здесь археологи нашли останки первого человека в Европе, поэтому
предполагают, что заселение этой части континента началось отсюда.

Переезд (~190 км) в Вюрцбург – город, собранный вручную, чуть ли не по
камушку, в суровые послевоенные годы. И пусть сейчас в большинстве
церквей от средневековья остались лишь фундамент и немного декора, а
улицы уже вряд ли помнят топот всадников Барбароссы, Вюрцбург по-
прежнему выглядит уютным старинным городком. А главная, непреходящая
гордость этого франконского города – его виноградники. Традициям
местного виноделия уже более семи столетий и узнать о них можно в любое
время в любом питейном заведении. Обзорная экскурсия по городу.

Переезд (~475 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~730 км) по территории Польши. Прохождение границы.
Транзит (~350 км) по территории Беларуси.

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Hotel Copacobana 3*, питание завтраки (Ллорет де Мар)

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

27.06.2020 –
12.07.2020 € 685 € 915 € 565 € 635
22.08.2020 –
06.09.2020 € 705 € 935 € 585 € 655
12.09.2020 –
27.09.2020 € 630 € 860 € 510 € 580

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.

.

Fortuna 3*, питание завтраки (Ллорет де Мар)

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

27.06.2020 –
12.07.2020 € 675 € 905 € 555 € 625
22.08.2020 –
06.09.2020 € 695 € 925 € 575 € 645
12.09.2020 –
27.09.2020 € 620 € 850 € 500 € 570

Группа 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 (Ллорет де Мар)

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

27.06.2020 –
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12.07.2020 € 720 € 950 € 600 € 670
22.08.2020 –
06.09.2020 € 750 € 980 € 630 € 700
12.09.2020 –
27.09.2020 € 665 € 895 € 545 € 615

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

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

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 (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,
7 ночей в отеле выбранной категории, двух-трехместное размещение на курорте.

• питание: континентальных завтраки в транзитных отелях, завтраки «шведский стол» в отеле на
курорте, 1 пикник с традиционными продуктами, дегустация голландских сыров.

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор + услуги визового центра, медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• 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,

• поездка в Брюгге с экскурсией – €15 (дети €10) при минимальной группе 30 человек,

• экскурсия в Руане с лицензированным гидом – €10 (дети €5) при минимальной группе 25 человек,

• поездка в Аркашон и к Дюне Пила – €20 (дети €10) при минимальной группе 30 человек,

• 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),

• поездка в Арль с экскурсией – €15 (дети €10) при желании не менее 80% группы,

• поездка в Гейдельберг с экскурсией – €15 (дети €10) при желании не менее 80% группы,

• экскурсия во Вроцлаве – €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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