
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановками,
в том числе и на обед (за доп. плату). Размещение и ночь в отеле в
Польше.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Баутцен (~60 км) – «столицу» лужицких
сербов, самое славянское место во всей Германии. Прибытие в
Баутцен,краткий осмотр города с сопровождающим.

Днем переезд в Бамберг (~320 км), осмотр с сопровождающим
исторического центра: Собор, Бамбергский всадник, Старая Ратуша,
парк Розенгартен и другое.

Переезд по Германии (~240 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Страсбург (~150 км). Обзорная
пешеходная экскурсия по центру «Гран Иль»: собор Нотр-Дам, квартал
«Маленькая Франция» и др.

Днем выезд из Страсбурга, переезд (~70 км), в потрясающую деревушку
Риквир. Осмотр с сопровождающим города–музея под открытым
небом: старые дома, XVI – XVII в.в., сады, балконы, старинные родники и
фонтаны, остающимся предметом восхищения путешественников на
протяжении многих столетий.

Вечером переезд по Франции (~390 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром краткая обзорная экскурсия по историческому
центру Лиона: кварталы «Старый Лион», кварталы Преcк’Иль, Круа Рус,
площадь Белькур и др.

Днем переезд (~220 км) в Авиньон. Осмотр Авиньона, известного как
«Папский город», в котором с XIV века - со времени владычества
«французских» римских пап – сохранился роскошный Папский Дворец –
самое большое готическое сооружение в Европе (15 000 кв. м).

Во второй половине дня переезд (~80 км) в Экс-ан-Прованс. Осмотр
города: пр-т Мирабо, пл. Альберта, Рыночная площадь, площадь Ратуши,
Собор, фонтаны, старинные особняки и уютные магазинчики с сувенирами
из Прованса.

Вечером переезд (30 км) в Марсель. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Марсель: Старый порт,
форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро, смотровая площадка
базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард и др. Свободное время.

Днем переезд (~180 км) на Лазурный берег в город Канны, осмотр с
сопровождающим: Бульвар Круазет, Дворец кинофестивалей, улицы
старого города, старый порт и др. Свободное время.

Для желающих поездка Поездка «Антиб + Сен-Поль-де-Ванс» (€30/€25
трансфер).

Вечером размещение в отеле в районе Лазурного побережья.

Лазурный берег – регион Франции, побережье Средиземного моря от
Тулона до границы с Италией. Широкая курортная зона допускает
расположение отелей на некотором расстоянии от моря, в этом случае
организуется трансфер на автобусе на море.

Завтрак в отеле. Знакомство с Ниццей, осмотр с сопровождающим:
Променад дез Англе, площадь Массена, Старая Ницца, площадь
Гарибальди и др. Отдых на море.

Базовая
стоимость:
1641 BYN
549 €

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

Варшава – Баутцен – Бамберг – Страсбург – Риквир – Лион –
Авиньон – Экс-ан-Прованс – Марсель – Канны – Антиб* – Сен-
Поль-де-Ванс* – Ницца – Монако* – Эз-Виллаж* – Сан-Ремо –
Милан – Лугано – Люцерн – Прага (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6



Для желающих поездка "княжество Монако + деревушка Эз Виллаж"
€30/€25 (трансфер), осмотр с сопровождающим: Княжеский дворец,
Океанографический музей* от €16; Казино и др. Посещение (от €8) сада
экзотических растений и кактусов.

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля, переезд в Италию. Остановка
в Сан-Ремо – аристократическая столица Цветочной Ривьеры, прогулка по
городу с сопровождающим.

Продолжение переезда (~260 км), прибытие в Милан. Самостоятельный
осмотр города: Собор Дуомо, театр Ла Скала, замок Сфорца др.
Свободное время в Милане.

Ночь в отеле в пригороде Милана.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~80 км) в Лугано. Осмотр Лугано с
сопровождающим: церковь Св.Марии с фресками, набережная озера и
др. Для желающих прогулка на кораблике по Луганскому озеру (от €28).

Переезд (~180 км) в Люцерн. Осмотр города с сопровождающим –
Умирающий лев», Хофкирхе, мост Капельбрюкке, площадь Капельплац с
фонтаном Фритши, Ратуша, площадь Корнмаркт, площадь Хиршенплац,
мост Шпройербрюкке, церковь Иезуитов и др.

Во второй половине дня переезд в Германию (~360 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля. Переезд в Прагу (~380 км).
Днем краткая обзорная пешеходная экскурсия по Праге: Пражский
град – Градчанская площадь, Собор Св. Вита, Королевский дворец, Мала
Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская
площадь и др.

Во второй половине дня выезд из Праги, переезд (~270 км) в Польшу, ночь
в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Во второй половине дня переезд в Брест(~290 км). Посадка на вечерний
или ночной поезд в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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
зависимости от дня прилета очередность экскурсий может меняться.

• В стоимость путёвки входит:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут;

• Проживание в отелях туркласса 2/3;

• Питание: завтраки в отелях (BB);

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость;

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение;

• Проводы на ж/д вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга;

• консульский сбор и услуга по его оформлению;

• ж/д билет;

• мед. страховка;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 230 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене – 9 евро;

• места на трибуны на карнавал в Сан-Ремо (предоплата 10 у.е. при покупке тура) – 25 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка "Монако + Эз Виллаж" – 30 евро;

• Поездка в Сен-Поль-де-Ванс – 25 евро.
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