
Дни Программа тура

Отправление из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси,
прохождение границы, транзит по территории Польши.

Ночлег в отеле туркласса на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Зангерхаузен – «город роз».  Такое почетное и
романтическое название городок получил не только благодаря самому
большому историческому розарию в мире. Здесь куда ни пойдешь – везде
вьющиеся розы. Они украшают здания, кирхи, предприятия, дороги.
Посещение розария*.

Переезд в отель в пригороде Франкфурта на Майне. Для желающих
экскурсия по вечернему Франкфурту на Майне (за доп. плату) –
банковской столице Германии и Евросоюза: небоскрёбы города, «Башня
Европы», новая ратуша, площадь Рёмерберг, набережная Майна, Имперский
собор, биржа, дом-музей Гёте и др.

Переезд в транзитный отель на территории Франции.

Завтрак. Переезд в Страсбург  – столицу французской провинции Эльзаса и
Европы. Именно здесь находятся многочисленные Международные
Институты, такие, как Европейский Парламент, Совет Европы и Европейский
Суд по Правам Человека. Увидим Страсбургский собор – жемчужины
готической архитектуры, квартала «Маленькая Франция», Немецкий
квартал.

По желанию: экскурсия в Кольмар (за доп. плату). Фонтаны, каналы,
аисты, фахверковые дома и герань на старинных фасадах придают
Кольмару «эльзазский» характер. Город знаменит своими старинными
кварталами, один из них – «Маленькая Венеция» напомнит о том времени,
когда в городе развивались ремесла, и цветущие деревни подходили к его
крепостным стенам, когда он был раем для художников, и здесь работал
Мартин Шонгауэр.

Переезд в транзитный отель на территории Франции.

Завтрак. Утром переезд в Сен-Реми-де-Прованс – жемчужину Малых
Альп. Именно здесь, в начале 16 века, родился знаменитый предсказатель,
астролог и врач Мишель Нострадамус. А почти 4 века спустя это местечко
стало пристанищем другой не менее известной личности – Винсента Ван
Гога. Но Сен-Реми известен не только Нострадамусом и Ван Гогом. В начале
ХХ века, во время археологических раскопок, был обнаружен античный
город Гланум с его форумом, торговой площадью, термами и храмами.

Остановка у знаменитого Аббатства Сенанк – классические пейзажи
Прованса с цветущей лавандой.

Переезд в Горд – живописная деревушка с извилистыми улицами и
голубыми ставнями. Горд словно врос в скалу и возвышается над
виноградниками и лавандовыми полями. Улицы Горда переходят в
каменные ступени, закручиваясь вокруг холма. Старинные фонтаны,
крошечные площади, фонари и арки придают Горду редкое очарование
подлинности, подкрепленное остатками старинной крепостной стены. На
вершине холма возвышается замок XII века, перестроенные в ренессансном
стиле. От его стен открывается чудесный вид на крыши Горда и долину
Люберон, видами которой вдохновлялись Марк Шагал и Виктор Вазарели.

Переезд в Руссийон – семнадцать оттенков охры. Именно столько
оттенков красного камня добывали в местных каменоломнях. Часть из них
шла на фасады Руссийона, чтобы от городка веяло теплотой. Узкие улочки,
арки, мощные камни – Руссийон невероятно фотогеничный представитель
Прованса. Летом оранжевые стены увиты плющом, распахнуты зеленые и
синие ставни. Цвету словно тесно в маленьком городе и он выплескивается
наружу.

Переезд в отель в пригороде Ниццы (Канны).

Завтрак.
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Зангерхаузен – Франкфурт-на-Майне* – Страсбург – Кольмар* –
Сен Реми де Прованс – Горд – Руссийон – плато Валенсоль* –
Мустье Сент Мари *– Вердонский Каньон* – Ницца – вилла
Ротшильд* – вилла Санто Соспир*– Комо – Беладжио* – замок
Гогенцоллер

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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По желанию: выездная экскурсия на Плато Валенсоль  – славится
лавандовыми полями, самыми живописными на всем юге Франции.

Переезд в Вердонский каньон  – зрелищный ландшафт и самый большой
каньон в Европе. А еще самый живописный: белизна утесов, зелень
растений и лазурь реки создают невероятно красивый пейзаж, который
каждый год привлекает тысячи туристов. Река Вердон поражает цветом
немыслимой лазури, больше подходящей карибским пляжам, чем
французской реке.

Прогулка по Мустье-Сент-Мари – она как бы «висит» при въезде в
Вердонское ущелье. Восхитительная мешанина крутых улочек, маленьких
площадей.

Остановка на фотопаузу на озере Сент Круа.

Возвращение в отель.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Ницце: город с тысячелетней
историей и богатым архитектурным наследием, где тесно переплетаются
разные стили и эпохи. В Ницце оставили свой след греки, римляне,
англичане, итальянцы и, конечно же, русские...

По желанию: выездная экскурсия на виллу Ротшильд , которую по
праву можно считать одной из жемчужин Лазурного Берега. Это
великолепное здание, по большей части черпающее вдохновение из
итальянского Возрождения. Оно объединяет множество архитектурных
стилей, но сильнее всего ощущается влияние ломбардских, венецианских и
испанских традиций в архитектуре. Станете зрителем спектакля
музыкальных фонтанов – великолепной музыкальной феерии, которая
оживляет французский сад каждые 20 минут, усиливая атмосферу
очарования этих мест.

Продолжим экскурсию осмотром виллы Санто Соспир, внесенную в список
исторических памятников Франции. Соблазненный красотой и магией
полуострова Сен-Жан-Кап-Ферра, французский художник Жан Кокто провел
несколько месяцев на этой вилле.

Выезд в Италию. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд на озеро Комо. Комо – один из самых прекрасных
городов Италии, очаровывающий своими пейзажами туристов и
путешественников, прибывающих сюда со всего мира, чтобы увидеть
захватывающую дух панораму на озеро Комо, потрясающую воображение,
увековеченную на столетия великим итальянским писателем-романтиком
Алессандро Мандзони в его шедевральном романе «Обрученные».

По желанию: переезд в Белладжио весьма сильно отличается от других
городков на озере. В нем всего чуть «больше»: больше цвета, здания чуть
выше, кафе и ресторанов тоже больше, Этот яркий, романтичный и
роскошный городок можно еще и назвать сердцем озера Комо, так как
располагается он в самом его центре, в месте пересечения трех ветвей Y-
образного озера.

Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Экскурсия в замок Гогенцоллерн (вх. билеты доплата), который
называют «замком в облаках». Этот замок действительно поражает своей
неестественной красотой. Здесь собраны не только уникальные полотна,
старинная мебель, предметы искусства, реликвии и сувениры,
принадлежавшие королевской семье, но и хранящаяся здесь Корона
Королей Прусских, военная амуниция королей и рыцарей. Здесь можно
увидеть пробитый пулей мундир Фридриха, который он собственноручно
искусно заштопал. Покажут и табакерку, помятую той же пулей, которая
спасла жизнь королю. Изящная потолочная роспись, роскошные
драпировки, старинные гобелены, мраморные колонны напоминают о былом
величии.

Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.

Завтрак. Выезд в Минск. Транзит по территории Польши. Ночное 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 на автобусе туристического класса ( кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в отелях 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух-трех местное размещение в
ходе экскурсионной программы,

• завтраки в дни проживания,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 белорусских рублей,

• консульский сбор,

• медицинская страховка,

• входные билеты и другие услуги по программе,

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по
программе – от €2,5,

• Дополнительные экскурсии:

• экскурсия в Розарий – 6 €,

• экскурсия в Кольмар – 25 €,

• экскурсия на плато Валенсоль, Верднский каньон, Мутье Сент Мари – 45 €,

• экскурсия в Беладжио – 35 €, вх. билеты в замок – 12 / 6 €.
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