
Дни Программа тура

Выезд из Минска/Бреста. Переезд по территории Беларуси и Польши.
Транзитная ночь в отеле.

Ранний завтрак. Выезд в Ганновер, город, который является
административным центром Нижней Саксонии. Уютные улочки Старого
города так и манят прогуляться по ним, любуясь живописными
ландшафтами. Любители шоппинга будут приятно удивлены, побывав на
одной из самых протяженных пешеходных зон Германии. Ганновер по
истине можно назвать городом выставок и интересных событий, тут
расположены около 40 различных театров, многочисленные музеи и
всемирно известный Государственный оперный театр. Свободное время в
городе. Ночлег в отеле.

Завтрак. В этот день Вас ждет экскурсия по второму по величине городу
Бельгии – Антверпену. Этот город-порт находится на побережье
Северного моря и считается крупнейшим центром по огранке алмазов и
продаже бриллиантов, именно поэтому в городе можно увидеть огромное
количество ювелирных магазинов. Во время прогулки по городу Вы
насладитесь историческим центром города, где сосредоточены основные
достопримечательности Антверпена, такие как главная площадь Гроте-
Маркт, собор Богоматери, Городская ратуша и многое другое. Ночной
переезд.

Прибытие в Ла-Рошель – привлекательный городок, расположенный на
побережье Бискайского залива. Это небольшой городок, который известен
нам по «Трем мушкетерам» и форту Боярд. Каждый год он привлекает к
себе тысячи туристов.

Переезд в Бордо. Город расположен на берегах Гаронны, известных
своими традициями и успехами в области виноделия. Однако Бордо
славится не только своими великолепными винами, но также множеством
достопримечательностей, самой длинной торговой улицей Европы,
соборами и увлекательными музеями. Переезд на ночлег в отель.

Завтрак. Отъезд на экскурсию в Сан-Себастьян. Этот завораживающий
город многие считают самым красивым городом Испании. В Старом городе
сохранились некоторые архитектурные памятники, несмотря на то, что
город ни раз страдал от пожаров. Лучшие пляжи Испании, активная
культурная жизнь, выставки, концерты, фешенебельные рестораны – все
это Сан-Себастьян.

Возможен заезд в Бильбао за доп. плату. Этот город, окруженный
зелеными холмами, гармонично сочетает в себе энергичность и динамику
со спокойствием и умиротворенностью. Ночлег в отеле.

Завтрак. Выезд в Саламанку. Небольшая прогулка с осмотром
достопримечательностей на любой вкус, среди них: главная площадь
Пласа-Майор, церковь Сан-Мартин, готическая церковь Сан-Бенито.
Отдельно стоит выделить комплекс знаменитого Универсидад-де-
Саламанка.

Переезд в Мадрид – уникальный город, столица и изюминка Испании. В
нем сосредоточено множество дворцов, парковых комплексов, фонтанов,
музеев и шикарных замков. Сюда обязательно стоит приехать, чтобы
насладиться творениями гениальных мастеров искусства, таких как
Веласкес, Гойя, Тициан и других. Мадрид – яркий, динамичный и активный
город манит туристов со всего мира. Ночлег в отеле.

Завтрак. Отправление в Лиссабон – «город на семи холмах». Лиссабон
является одним из старейших городов мира и старейшим городом
Западной Европы. Чтобы прочувствовать этот великолепный город, нужно
обязательно прогуляться по его узким улочкам, отдохнуть в тенистых
скверах, выпить чашечку кофе и попробовать невероятную Португальскую
кухню. Свободное время.

Возможен заезд в дворец Пена за доп. плату. Этот замок расположен в
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окрестностях города Синтра и является одним из чудес Португалии. Еще
поднимаясь к замку, можно понять, что зрелище предстоит
впечатляющее. Ночной переезд.

Прибытие на курорт (Кульера, Гандия или иной курорт на Коста де
Валенсия). Расселение в отель. Отдых на море. Свободное время.

Завтрак. Отдых на море. Свободное время.

Возможность посещения Валенсии за доп. плату – третий по величине
испанский город. Тут отлично соседствуют урбанистические постройки
вместе со средневековой архитектурой старой Испании. Стоит также
отметить футуристический «Город Искусств и Наук» в Валенсии, который
является своеобразной меккой для путешественников со всех стран
мира.Также во время отдыха на море есть возможность посещение
традиционного испанского зрелища – корриды за доп. плату. Коррида
наполнена глубоким символическим смыслом. Для матадора бык
приобретает черты демона, а борьба с ним похожа на борьбу святого с
дьяволом, который искушает и пытается погубить душу. Может, поэтому
все тореадоры очень суеверны.

Завтрак. Отдых на море.

Завтрак. Выселение из отеля. Выезд на экскурсию в Барселону. Богатая
история, великолепные достопримечательности, восхитительная кухня и
неповторимая атмосфера делают путешествие в Барселону ярким и
незабываемым. В этот день Вас ждем посещение основных красот этого
города, таких как осмотром Пасео де Грасия, пл. Колумба, пл. Каталонии,
бульвара Рамбла, порта и многого другого. Переезд на ночлег в отель.

Завтрак. Отправление в Женеву – город, который известен многим как
европейская штаб-квартира ООН.Женева предлагает своим гостям
практически всё, от обширного количества банков и мест для покупок до
богатого выбора духовной, культурной и художественной пищи.

Переезд в Берн – столицу страны альпийского шоколада, белого снега и
дорогих часов. Он является центром страны не только по значению, но и
по центральному местоположению. Ночлег в отеле.

Ранний завтрак в отеле. Выезд в Берлин на вечернюю экскурсию. Этот
многоликий город с удивительной судьбой не перестает быть одним из
самых популярных мест посещений для туристов. Во время прогулки по
городу Вы посетите символ города – Бранденбургские ворота, Рейхстаг,
увидите Берлинскую стену, Кафедральный собор, телебашню и многое
другое. Ночлег на территории Польши.

Завтрак. Выселение из отеля. Транзитный переезд по территории Польши
и Беларуси. Прибытие в Минск.
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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,

• проживание в отелях 2S/3 по маршрутув 2-3х местных номерах,

• завтраки в транзитных отелях

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 50 бел. руб;

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• доплата за одноместное размещение;

• дополнительные мероприятия, описанные в программе;

• проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости;

• туристический налог на территории Испании/Италии 1,5-2 € в сутки в зависимости от региона;

• ужины на море – 39 €.
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