
Дни Программа тура

Вылет из аэропорта Минск-2 (MSQ) в Барселону. Прибытие в Барселону,
трансфер на вокзал (оставляем вещи в камере хранения (около 4 €)).

Прибыв в Барселону, приглашаем вас отправиться на прогулку по
Готическому кварталу. Здесь можно встретить не только здания 14-15
веков, но и уютные ресторанчики,дорогие магазины, и даже оживлённые
ночные клубы. Прогулка по паутинке из узких улочек, многие из которых
пешеходные откроет для Вас самые симпатичные виды квартала –
площадь святого Хауме, ведущую историю ещё с римских времён,
тенистую площадь Рейяль и уютную площадь Дель-Рей.

В свободное время можете перекусить в одном из кафе, только не
забывайте, что в промежуток с четырех дня до восьми вечера
подавляющее число заведений закрыто на сиесту. Отведайте изысканные
рыбные блюда, которые являются самой восхитительной частью меню
барселонских ресторанов.

Свободное время.

Переезд поездом АВЕ в Мадрид (21.00).

Внимание! Переезд в Мадрид в первый день гарантируется для
прилетевших до 18 часов дня. При более позднем прилете ночлег в
Мадриде заменяется на ночлег в Барселоне и переезд утренним поездом в
Мадрид на 2 день за доплату (завтрак сухим пайком).

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Мадриду. Сегодня вам предстоит ознакомиться
с основными достопримечательностями столицы Испании. Вооружившись
фотоаппаратом и хорошим настроением, отправляйтесь вместе с
профессиональным гидом на обзорную экскурсию. Вас ожидают
просторные площади Колумба и Испании, излюбленные местными
жителями и туристами бульвар Реколетас и проспект Кастельяно,
изумительные фонтаны Сибелес и Нептуна, уникальный
железнодорожный вокзал Аточа, внутри которого располагается
тропический сад.

Обед.

Экскурсия в Толедо. Продолжить день предлагаем выездной экскурсией
в Толедо — «город трех культур», ведь именно этот испанский город в
свое время приютил представителей разных вероисповеданий. Христиане,
евреи и мусульмане оставили свой след в архитектурном облике Толедо.
Город был излюбленным местом великого художника Эль Греко, дом-
музей которого расположен в Толедо. Вас ждет экскурсия с осмотром
основных достопримечательностей: городского архитектурного ансамбля,
синагоги Санта-Мария-ла-Бланка, кафедральный собор.

Ночлег в отеле в районе Мериды.

Завтрак. Сегодня ваш путь лежит в Португалию. Однако чтобы разбавить
день, вас ожидает экскурсия по старинному городу Эвора , который
является столицей провинции Алентежу. Весь архитектурный ансамбль
старого города ЮНЕСКО внёс в список Всемирного наследия. Город
активно застраивали и развивали римляне, мавры, португальские короли
Средневековья. Эвора славится своими архитектурно-историческими
достопримечательностями, включая, центральную площадь Дона
Жеральду с аркадами, где часть колонн имеет античное происхождение.
Участники экскурсии увидят церковь Санту Антониу XVI века, храм Дианы
II века н.э., единственный в Португалии сохранившийся римский храм.

Ужин.

Переезд в Лиссабон. Ночлег в отеле.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону. Добро пожаловать в
Лиссабон! Здесь вы сможете проехать на жёлтом трамвае, прогуляться по
старым кварталам, зайти в уютное кафе, сохранившее атмосферу забытых
30-х,выйти к морю и пройтись по набережной, которая видела когда-то
знаменитое возвращение Васко да Гамы. В Лиссабоне так много вещей,
которые приносят истинное наслаждение!

Базовая
стоимость:
2389 BYN
799 €

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

Барселона – Мадрид – Толедо – Эвор – Лиссабон – Порто –
Саламанка – Авила – Сеговия – Барселона

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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В ходе экскурсии по Лиссабону вы увидите площадь Реставраторов с
гранитным обелиском; площади Россиу со знаменитой статуей короля
Педро IV, роскошными бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием
Национального театра Дона Мария II; площади Коммерции. Экскурсия
продолжится поездкой по набережной, где вы увидите грандиозный Мост
«25 Апреля». Уникальность Лиссабона вы прочувствуете сполна,
прогулявшись по районам Байша, Росиу, Алфама.

Свободное время в Лиссабоне можно посвятить покупкам сувениров.
Для самых любознательных туристов может быть организована
экскурсия на Коста до Соль.

Вечером рекомендуем посетить традиционное португальское кафе
(коих в городе бесконечное множество) и насладиться представлением с
фадо.

Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак. Трансфер в Порто с остановкой в Фатиме.

На пути в Порто будет сделана короткая остановка в небольшом городке
Фатима, который уже почти столетие является известным религиозным
центром. В период с 1915 по 1917 годы здесь произошли явления Девы
Марии, названные католической церковью подлинными.

Порто – один из старейших городов Европы, древняя столица Португалии,
подаривший своё имя не только портвейну, но и всей стране. Город
раскинулся на холмах с прекрасным видом на устье реки Доуро.
Красочные средневековые строения, соседствующие с современной
архитектурой, улицы с парящими колокольнями, церквями в стиле
барокко, экстравагантными и величественными зданиями – таким
предстает город перед придирчивым взглядом туриста.

Порто – таинственный город, раскрывающий свое очарование не сразу, а
только со временем, поэтому не стоит торопиться, бродя по лабиринтам
старых улиц, тогда можно почувствовать его особый богемный дух.

В рамках обзорной экскурсии вы увидите «железнодорожный дворец» –
вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самую высокую башню
города – колокольню церкви Клеригуш – эпохи барокко, кафедральный
собор, от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв.
спуститесь на набережную Доуро и прокатитесь на кораблике под
выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь Св.
Франциска. Также вы посетите знаменитые винные погреба, где
узнаете историю и процесс производства португальского портвейна, а во
время дегустации сможете оценить особенные свойства напитка.

Ужин. Ночлег в отеле.

Завтрак. Трансфер в Испанию. Экскурсия по Саламанке.

Несмотря на древнюю историю, современная Саламанка выглядит как
классический город эпохи ренессанса. В Саламанке на здании
университета перед Новым собором размещена мраморная доска с
цитатой Мигеля Сервантеса: «Саламанка околдовывает всех, кто имел
счастье побывать здесь, заставляя вновь сюда вернуться».

Во время экскурсии вы познакомитесь с основными
достопримечательностями Старого города, который расположен на
правом берегу реки Тормес. Центром Старого города Саламанки считается
площадь Пласа-Майор. Её окружают здания в стиле барокко, украшенные
скульптурами и рельефами, изображающими знаменитых испанцев. К югу
от площади расположен Университетский квартал с узкими улицами и
уютными двориками. Неподалёку находятся Старый и Новый соборы.

Ужин. Ночлег в отеле.

Завтрак. Экскурсия в Авилу.  Авила – самая «высокогорная»
провинциальная столица в Испании, а также один из самых старых
городов полуострова. В отличие от других испанских городов, в
архитектуре Авилы мавританское влияние не так заметно: знаменитая
пограничная оборонительная система, созданная для защиты
христианских территорий от мавров, охраняла и сам «Город святых и
камней». Более того, Авила – родина Терезы Авильской – покровительницы
не только этого города, но и всей страны в целом.

Во второй половине дня вас ждет посещение Сеговии. Сеговия
относительно невелика, в силу чего концентрация исторических
памятников здесь просто выдающаяся – практически вся старая часть
Сеговии представляет собой один большой музей под открытым небом.
Поэтому неудивительно, что с 1985 года исторический центр Сеговии
входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Римский акведук, занесенный в список ЮНЕСКО, – главный символ
СеговииТакже в наличии: замок Алькасар, роскошный собор в
позднеготическом стиле, уникальные романские церкви и следы
крупнейшей еврейской колонии в центре Испании. С башен Алькасара
открывается поистине королевский вид на зеленые холмы, кастильские
деревни и виднеющуюся вдалеке горную цепь Гуадаррама.

Трансфер в Барселону скорым поездом АВЕ. Ночлег в Барселоне.
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Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск, прибытие в аэропорт
Минск-2 (MSQ).

Вылеты по субботам. Продолжительность тура 8 дней/7 ночей. Стоимость
тура на ваши даты уточняйте у менеджера направления.

.

Стоимость Пакета Лайт от 799 евро на человека, стоимость Пакета Стандарт
от 857 евро на человека.

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, 2 трансфера, 7 завтраков, 7 обедов или ужинов, экскурсионное
обслуживание согласно программе тура;

• Пакет Лайт: 7 ночлегов, 2 трансфера, 7 завтраков, экскурсионное обслуживание согласно
программе тура, переезд поездом Барселона – Мадрид – Барселона.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет регулярным рейсом авиакомпанией «Belavia» Минск – Барселона – Минск. При
необходимости, наши специалисты помогут подобрать и заказать билеты низкобюджетных
авиалиний с вылетом из Вильнюса либо Варшавы;

• 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.
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