
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 06.00) из Минска, а/в Центральный.

Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Транзит по территории РП (~670 км) Ночлег в отеле на территории
Польши или Чехии.

Завтрак.

Переезд в Грац (~400 км) – второй по величине город Австрии,
архитектурный облик которого гармонично создают дворцы в стиле
ренессанса и барокко вперемешку с передовыми современными
конструкциями. Это придает городу особый шарм и колорит. Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время.

Переезд в отель на территории Италии (~ 380 км).

Завтрак.

Прибытие в Венецию. Обзорная пешеходная экскурсия по городу:
площадь и собор Сан-Марко, дворец Дожей, мост Риальто и др. В
свободное время можно прогуляться на катере по островам Венецианской
ривьеры, а также окунуться в атмосферу карнавальных празднеств,
представлений и шествий.

Переезд на ночлег в отель на Лигурийское побережье Италии (~500 км).

Завтрак.

Выезд в Ниццу – столицу Лазурного берега. Экскурсия по городу:
знаменитая Английская набережная, площадь Массена, отель «Негреско»,
русская церковь Св. Николая и т.д. В свободное время посещение главного
события зимы на Лазурном берегу – Карнавала. Карнавал "Roi de l'Energie"
со своим буйством света и красок, исключительным размахом и
изобилием, неудержимой энергией и радостью! Возможность стать
свидетелем «Парада цветов» и «Парада огней». Возвращение в отель.

Завтрак.

Переезд в Монако. Прогулка по одному из самых маленьких и богатых
государств в мире: княжеский дворец, музей океанографии,
кафедральный собор, дворец-казино – самое старое в Европе. Свободное
время.

Переезд в Ментон (~20 км), на фестиваль лимонов и апельсинов,
основным событием которого является «Шествие цитрусовых скульптур».

Переезд на ночлег в отеле в Баварии (~580 км).

Завтрак.

Переезд в Аугсбург (~90 км) – один из древнейших городов Германии.
Обзорная экскурсия: ратуша, дом-музей А.Брехта, до-музей Моцарта,
базилика Св. Ульриха и Афры, оружейный дом, собор Девы Марии, церковь
Св.Анны, средневековые ворота, резиденция архиепископа, дом ткачей,
придворный сад. Свободное время.

Переезд в отель на территории Польши (570 км).

Завтрак. Транзит по территории Польши. Пересечение границы. Переезд в
Минск (~350 км).

Базовая
стоимость:
1076 BYN
360 €

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

Грац – Венеция (карнавал) – Ницца (карнавал) – Монако –
Ментон (карнавал) – Аугсбург

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

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

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура, и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 90,00 бел. руб,

• консульский сбор – €60,

• медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• 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.

• Дополнительные экскурсии:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте),

• использование наушников по программе – €15,

• катер в Венецию – €16 (обязательная доплата),

• прогулка на катере по островам Венецианской Ривьеры – €15,

• билеты на карнавал цветов в Ницце: начало парада в 14.30, (вх. билет + резервация) сидячее
место ~25 €, только вход ~15 €,

• билеты на парад света в Ницце: начало парада в 21.00, (вх. билет + резервация) сидячее место
~25 €, только вход ~15 €,

• билеты на парад цитрусовых скульптур в Ментоне ~15€.
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