
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~370 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Вену.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру
города: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор
Св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.

Свободное время в Вене или поездка (трансфер €15) в город Баден для
прогулки с сопровождающим. Вечером выезд из Вены и переезд (~480 км)
по Австрии. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~280 км) в Мантую. Обзорная экскурсия по историческому
центру: Герцогский дворец (€7, билет), Собор, Базилика Сант’Андреа,
Палаццо Те (€10, билет).

Во второй половине дня переезд (~70 км) в Кремону. Город струнных
инструментов и великих мастеров Аматти, Гварнери и, конечно, великого
Страдивари! Осмотр города с сопровождающим. Переезд, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~140 км), прибытие в Геную, обзорная экскурсия: Старый
порт, церкви Сан Джорджио и Сан Лоренцо, Дворец Дожей, театр Карло
Феличи, страде Нуове и др. Свободное время, посещение княжеской
виллы Андреа Дориа (билет от €9).

Во второй половине дня переезд (~150 км) в Сан-Ремо –
аристократическая столица Цветочной Ривьеры, осмотр с
сопровождающим, свободное время. Вечером переезд (~260 км) во
Францию, Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Марсель, обзорная экскурсия по городу: Старый порт,
форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро, смотровая* площадка
базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард и другое.

Днем переезд (~40 км) в Экс-ан-Прованс – один из самых элегантных и
аристократичных городов Франции. Краткий осмотр с сопровождающим:
проспект Мирабо, площадь Альберта, Рыночная площадь, площадь
Ратуши, Собор, фонтаны и другое.

Во второй половине дня переезд в Испанию (~430 км), поздно вечером
прибытие на курорт и размещение в отеле, («холодный» ужин).

Завтрак/ужин в отеле.Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Проживание на курорте, отдых на море.

В один из дней – экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании,
Национальный дворец, бульвар Рамбла, собор Саграда Фамилия и другое.
Для желающих возможна пешеходная экскурсия* (€10) Готический
квартал.

Возможны дополнительные экскурсии:

• поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» (€35/25 до 14 лет, трансфер +

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €
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Вена – Баден* – Мантуя – Кремона – Генуя – Сан-Ремо – Марсель
– Экс-ан-Прованс – отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста
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гид + билет, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте);

• поездка «Жирона – Бесалу» (€30/25, трансфер)

• поездка в Монсеррат (€30/20 трансфер, 10 y.e. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте);

• поездка на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);

• парк Порт Авентура (€63/53 до 10 лет билет + трансфер).

Завтрак/ужин в отеле.Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Проживание на курорте, отдых на море.

Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак берем с собой "в дорогу")

Переезд (~290 км) во Францию, регион Лангедок. Осмотр с
сопровождающим города Монпелье с историческим центром XVII – XVIII в.

Переезд (~80 км) в Прованс и посещение Пон-дю-Гар (€8,5 билет) –
уникального древнеримского акведука, который и сегодня является
самым высоким среди собратьев (высота 50 м).

Переезд в Ним, настоящий музей древнеримской архитектуры под
открытым небом. Прогулка по городу: Арена начала I века, храм Мезон
Карре, Сад фонтанов и др. Вечером переезд (~330 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~270 км) в Швейцарию, остановка на Женевском озере.
Прогулка с сопровождающим по набережным курортных городков Веве и
Монтрё.

Днем переезд (~440 км) в Австрию. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~60 км) в Инсбрук. Краткая обзорная экскурсия: улица
Марии-Терезии, башня Ратуши, дом с «золотым эркером», собор Св. Иакова
и др.

Днем переезд (~470 км) по Австрии в Чехию. Переезд (~220 км) в Чехию.
Ночь в отеле.

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Переезд в
Минск поездом.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Дополнительные скидки:

1. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми от 14 до
18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью - 15 евро;

2. ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении 75 евро.

.

Что такое система «Фортуна»?

Слово «Фортуна» буквально обозначает «везение».

Система «Фортуна» – это особый вид продажи путевок. Когда турист покупает
такой тур, он не выбирает конкретный отель, который он может заранее
посмотреть, прочитать отзывы или увидеть фото в рекламном буклете и на сайте.
Туроператор сам подберет отель определенной категории и с оговоренным
уровнем сервиса. Стоимость туров по системе фортуна несколько ниже, чем в
случае, когда выбирается конкретный отель.
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Отдых по системе «Фортуна» довольно популярен в Европе. Родиной «Фортуна»
принято считать Испанию. Там эта система активно используется уже около 15
лет. Экономные европейцы, выбирая место для очередного отпуска, часто
целенаправленно разыскивают именно «Фортуну». А, так как большинство
испанских отелей категории 3-4* не сильно отличаются друг от друга по качеству –
зачем переплачивать, если можно эти деньги потратить на развлечения на
курорте.

Если Вам повезет – есть шанс отдохнуть в отеле более высокой категории. Ну а
если фортуна «отвернется» – то, в любом случае, вы не переплатите за путевку, а
просто получите отдых на свои деньги.

Система Фортуна подразумевает определение категории 2, 3 или 4* (категория
указана в каждой программе) без указания определенных характеристик самого
отеля и его номеров и т.п.

На практике это выглядит следующим образом. Клиенту, при покупке туры
мы сообщаем классификацию отеля, тип размещения и определенный
курортный район. Название отеля можно узнать примерно за 1-2 недели до
начала путешествия.

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:

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

• проживание в отелях туркласса 3* по всему маршруту, на курорте в Испании отель 4*
(кондиционер) по системе "фортуна",

• питание: завтраки в отелях; в Испании на курорте полупансион "шведский стол" (без напитков),

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

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка,

• ж/д переезд,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 10 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 260 евро,

• дополнительные экскурсии,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• медицинская страховка,

• обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании – 6 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат, Мир Сальвадора Дали). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 20 евро;

• Дополнительные экскурсии:

• поездка в Баден – 15 евро;

• поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» – 35 евро;

• поездка в Монсеррат – 30 евро;

• поездка «Жирона – Бесалу» – 30 евро;

• поездка в Коллиур – 20 евро;

• поездка на «Поющие фонтаны» – 10 евро.
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