
Дни Программа тура

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РП.(~1000км) Ночлег в
транзитном отеле на территории РП.

Завтрак. Отправление в Бремен (~450 км). По прибытии – ознакомление с
городом (~1,5 часа): Рыночная площадь, квартал Шноор, улочка
Бехтерштрассе, памятник Бременским музыкантам, и др. Свободное
время. Переезд на ночлег в транзитном отеле (~350 км).

Завтрак. Отправление в Брюгге (200 км). По прибытии – экскурсия по
городу (2 часа): Рыночная площадь, дозорная башня Белфорт, площадь
Бург, городская ратуша,базилика Святой Крови Христовой. Прогулка по
каналам Брюгге на катере. Свободное время. Отправление в Нормандию, в
Руан (200 км). Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Переезд в Руан (~ 120 км). Экскурсия по Руану (1,5 часа): Собор
Нотр-Дам, дворец Юстиции, старинные часы, рыночная площадь…Переезд
в Онфлер (90 км). По прибытии экскурсия по городу-родине
импрессионизма(1 час): старая набережная, церковь св.Катерины.
Свободное время. Переезд в Трувиль (20 км). Прогулка по курортному
городу (2 часа). Переезд на ночлег в транзитном отеле (160 км)

Завтрак. Отправление в Мон-Сен-Мишель (30 км). Посещение Мон-Сен-
Мишель (3 часа) – средневекового аббатства на скалистом острове
Атлантического океана. Переезд в Сен-Мало (~60 км). По прибытии –
прогулка по корсарскому городу-крепости (~1 час). Свободное время.
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~520 км).

Завтрак. Отправление в Бордо (20 км). По прибытии-экскурсия по городу
(2 часа): Большой театр, церковь св.Михаила, памятник
жирондистам.площадь Биржи, набережная реки Гарон. Свободное время.
Переезд на ночлег в транзитный отель (400 км).

Завтрак.Отправление на побережье на отдых Ллорет-де-Мар (~200 км).
Размещение в отеле. Ужин.

Отдых на побережье Испании Ллорет де Мар. Завтрак и ужин включены в
стоимость

Экскурсионная программа за дополнительную плату.

Завтрак. Выселение из отеля. По желанию возможен заезд в Каркасон
(доплата). По прибытии – осмотр с сопровождающим центральной части
города с одной из самых больших крепостей Европы. Свободное время.
Переезд на ночлег в транзитном отеле (700 км).

Завтрак. Отправление в долину Луары (100 км). По прибытии – экскурсия
по королевским замкам – Шенонсо и Амбуаз. Отправление в Париж. (230
км). По прибытии – мини-круиз по реке Сене, подъём на Эйфелеву Башню
или пешеходная экскурсия по Монмартру. Переезд на ночлег в пригород
Парижа.

Завтрак. Экскурсия по Парижу (2,5 часа): Опера, Вандомская площадь,
площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, собор
Парижской Богоматери, Латинский квартал. Свободное время.
Отправление в Кельн. (430 км). Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Прибытие в Кельн (80 км). Осмотр Кельнского собора. Свободное
время. Отправление в Минск. Переезд на ночлег в транзитном отеле (670
км).

Завтрак. Транзит по РП и РБ, приезд в Минск рано утром.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 $

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

Бремен – Брюгге – Нормандия (Руан-Онфлер-Довиль) – Мон-
Сен-Мишель – Сен-Мало – Бордо – отдых в Испании (10 дней) –
долины Луары – Париж – Кельн (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Ллорет де Мар, Фортуна 3*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х
местном номере SNGL SNGL только

на отдыхе
доп.место
взрослый

дети 2-10 лет с
2мя взрослыми

30.07-
18.08.2018 1055 € 1315

€ 1175 € 990 € 895 €

.

Ллорет де Мар, Фортуна 4*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х
местном номере SNGL SNGL только

на отдыхе
доп.место
взрослый

дети 2-10 лет с
2мя взрослыми

30.07-
18.08.2018 1095 € 1450

€ 1310 € 1005 € 910 €

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),

• визовая поддержка,

• проживание в Испании: отель 3* (завтрак и ужин – шведский стол,напитки доплата : 2
евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ воды)) – 9 ночей в отеле; отель 4* (завтрак и ужин – шведский
стол,напитки доплата : 3 евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ воды)) – 9 ночей в отеле;

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3 с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух-трехместное размещение,

• континентальные завтраки во время проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 белорусских рублей ,

• консульский сбор – €60, дети до 11 лет бесплатно,

• 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,

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе от 10 €,

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

• доплата за All inclusive 10 евро /сутки.

• Доплаты по программе:

• катер в Брюгге (15 евро),

• посещение г. Аркошон и осмотр дюны Пила (15 евро),

• входные билеты в музеи и замки (9-25 евро каждый),

• подъем на Эйфелеву башню (11-17 евро),

• мини-круиз по Сене (15 евро),

• ночной Париж (15 евро),

• пешеходная экскурсия по Монмартру (10 евро),

• дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро),

• экскурсионная программа в Испании (35-70 евро).
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