
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй половине дня
продолжение переезда (~370 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (200 км) в город Наумбург (Земля Саксония-Анхальт). Прогулка по
историческому центру и осмотр одного из величайших шедевров
средневековой архитектуры – Наумбургского собора Св.Петра и Павла .

Продолжение переезда (220 км) по Германии.

Краткая остановка в городе Альсфельд и прогулка по историческому
центру с осмотром выдающихся творений фахверковой архитектуры.

Вечером продолжение переезда во Францию (290 км). Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд по Франции (490 км).

Днем остановка в Лионе. Обзорная экскурсия по историческому центру
города – холм Фурвьер, кварталы «Старый Лилон», Преск’Иль, Круа Рус и
др.

Продолжение переезда (190 км) по Франции.

Поздно вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (110 км) в город Монпелье . Краткий осмотр города  – Плас де ла
Комеди, Собор Св.Петра, Университет, акведук Сен Клеман и др.

Продолжение переезда (160 км) по Франции. Остановка в городе
Перпиньян – колоритный французский город с сильным влиянием
каталанской культуры. Краткая прогулка сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (480 км) по Испании в Сарагосу.

Ночь в отеле.

Утром краткий осмотр Сарагосы: Собор Санта Мария дель Пилар, античный
театр и др.

Переезд в Мадрид (~ 320 км). Во второй половине дня обзорная
экскурсия по Мадриду: площади Испании и Пуэрта дель Соль,
Королевский дворец, проспект Прадо, улица Гран Виа, площадь Кибеллы и
др.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Мадриде.

Для желающих поездка (€35, трансфер + гид) в Толедо. Обзорная экскурсия
с местным гидом: Центральная площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский
квартал, Кафедральный собор (€11), церковь Сан Тома – (€4) и другие.
Вечером возвращение в Мадрид.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (~250 км) в область Эстремадура.

Посещение города Трухильо – родной город знаменитых конкистадоров.
Город представляет собой колоритный набор старинных особняков, башен и
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замков, сохранившихся нетронутыми со времен конкистатодра Франсиско
Писарро, уроженца Трухильо. Осмотр города с сопровождающим – площадь
Пласа Майор и окружающие ее кварталы, живописный «Верхний город»,
переулки, церкви, особняки и многое другое.

Переезд (50 км) в Касерес – самый знаменитый город Эстремадуры. Осмотр
с сопровождающим квартала Сьюдад Монументаль («Монументальный
город») – идеально сохранившемуся историческому ансамблю из дворцов,
церквей, башен и площадей в обрамлении живописных пешеходных улиц.
Свободное время.

Вечером переезд (~90 км) по Испании. Ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд (~100 км) в Португалию в город Эвора – уникальный город-музей
под открытым небом, один из самых красивых городов Португалии.
Самостоятельный осмотр города – римский храм Дианы, Акведук,
центральная плошадь, Кафедральный Собор, капелла-костница (€7) и
другое.

Днем переезд (140 км) в Лиссабон. Обзорная экскурсия – старые кварталы
Алфама, посещение замка Св. Георгия (€8), квартал Белен с башней Белем и
с монастырем Жеронимуш, Лиссабонский собор и многое другое. Свободное
время.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Свободное время в Лиссабоне.

Поездка (€40, трансфер + гид + билеты) в Синтру с экскурсией в
королевскую резиденцию Паласо Реал, дополнительно посещение (€6 + €8
экскурсия) садов Кинта да Регайлера; на обратном пути остановка на мысе
Рока – самой западной точке Европы.

Вечером возвращение в Лиссабон.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~90 км) в Обидуш. Самостоятельный осмотр города – собор Санта
Мария и собор Св.Иакова, крепость и др.

Поездка по знаменитым монастырям Алькобаса, Баталья и Томар (ЮНЕСКО).

Вечером переезд (90 км) в Коимбру.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Коимбре с посещением Старого
Кафедрального Собора (€2) и комплекса зданий Старого Университета (€7)
при наличии доступного времени резервации.

Днем переезд (~120 км) в Порту. Обзорная экскурсия обзорная экскурсия по
историческому центру: квартал Рибейра, мосты через р. Доуру, квартал
Байруда-Ше с Собором, Епископский дворец, Вила-Нова-ди-Гая, башня
Клеригуш и другое.

Посещение расположенного на противоположном берегу реки пригорода
Вила-Нова-де-Гайя, где более 300 лет находятся главные подвалы для
хранения портвейна. Дегустация (от €8) знаменитого напитка в одном из
подвалов. Свободное время.

Размещение в отеле в Порто (возможно в пригороде)

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля.

Переезд (60 км) в город Гимарайнш – первую столицу Португалии.
Обзорная экскурсия по историческому центру.

Далее переезд (30 км) в город Брага с многочисленными памятниками в
стиле барокко. Обзорная экскурсия по городу.

Переезд в пригород Браги, где находится знаменитая паломническая
церковь Христа на Голгофе. По склону холма, ко входу церкви, поднимается
барочная зигзагообразная лестница.

Во второй половине дня переезд ( 190 км) в испанскую область Галисия в
город Сантьяго-де-Компостела. Осмотр города с сопровождающим.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.
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Рано утром выезд из отеля и переезд (320 км) в Овьедо. Самостоятельный
осмотр столицы Астурии – собор и старинный центр с множеством соборов,
площадей и особняков. Для желающих экскурсия с гидом (€8).

Во второй половине дня переезд (130 км) в город Леон. Обзорная экскурсия.
Свободное время.

Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.

Утром переезд (180 км) в Бургос – древнюю столицу Кастилии.
Самостоятельный осмотр города и знаменитого готического собора.

Во второй половине дня переезд (220 км) в Сан Себастьян. Осмотр города с
сопровождающим.

Вечером переезд (240 км) во Францию.

По дороге остановка в Биаррице. Краткая прогулка.

Вечером переезд (240 км) во Францию в Бордо.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром прибытие в город Бордо – винную столицу Франции. Осмотр города с
сопровождающим – набережная реки Гаронна, эспланада Кэнкомс, собор
св.Андре, Гранд-Театр и др.

Днем переезд (210 км) в область Дордонь. Посещение средневекового
города Сарла-Ла-Канеда.

Переезд (230 км) по Франции.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (290 км) в Бургундию в город Бон –
признанную столицу бургундского виноделия. Прогулка по городу с
сопровождающим.

Переезд (290 км) в Германию.

Вечером остановка в городе Фрайбург – столица Шварцвальда – Черного
Леса. Прогулка с сопровождающим.

Переезд (170 км) в отель.

Размещение.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд (240 км) во Франконию в город Бамберг. Осмотр города с
сопровождающим.

Переезд (460 км) по Германии в Польшу.

Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше (~370
км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км).
Вечером прибытие в Брест, посадка в поезд до Минска.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью– 15 евро.

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.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях

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

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

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

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 380 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 15
евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Толедо – 30 евро (для всех);

• Королевская резиденция в Синтре + мыс Рока – 40 евро (для всех).
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