
Дни Программа тура

05.30 — Выезд из Минска (ст. Дружная).Транзит по территории РБ (~350
км), прохождение границы РБ и РП. Транзит по территории РП(~ 1000
км).Ночлег на территории Польша.

Завтрак. Переезд в Лейпциг. Экскурсия в Лейпциг – город поэтов и
музыки. Рыночная площадь, старая биржа, Старая ратуша XIV века,
церковь Томаскирхе, в которой был крещен Вагнер, Лейпцигский
университет – один из самых престижных в Германии, церковь Св.Томаса,
где работал органистом Иоганн Себастьян Бах, а Моцарт и Мендельсон
исполняли здесь свои бессмертные произведения. Переезд на ночлег в
Страсбурга.

Завтрак. Отправление в Страсбург. По желанию: экскурсия по городу или
посещение парка аттракционов Европапарк. Отправление в Испанию.
Ночной переезд (~1220 км).

Прибытие на побережье на отдых. Размещение в отеле. Ужин

Завтрак. Отдых на курорте. Завтрак и ужин включены в стоимость .
Экскурсионная программа за дополнительную плату.

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление во Францию. Посещение
Монако. Переезд на 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: Посещение виллы D'Este – одна из самых знаменитых
итальянских вилл XVI века. Комплекс виллы включает в себя дворец и
примыкающий к нему сад. Особенной славой пользовались фонтаны
виллы д’Эсте, именно их стремился превзойти Пётр I при создании
Петергофа. Переезд в Белладжио, который 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. Пикник на природе!

Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Переезд на озеро Гарда одно из самых восхитительных и
красивых озер в Италии. Прогулка по Сирмионе: замок Скалигеров, руины
Грот Катулла, церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино, вилла Марии Каллас и
другое; свободное время. По желанию: Переезд в городок Малчезине –
типичный средневековый городок, с маленькими и узкими улицами. Здесь
находится дом Капитана, замок Скалигеров, музей Гетте (желающим
могут совершить прогулку на кораблике (€15) на восточный берег озера,
символом которого является замок Скалигеров, стоящий на отвесной
скале над озером. Желающие могут подняться по панорамной канатной
дороге (20 € туда-обратно) на вершину Монте Балдо (2.218 м), откуда
открываются восхитительные виды на озеро и окружающие его горные
массивы (предусмотрите теплую одежду и удобную обувь).По пути
остановка в Бардолино , посещение винного погреба с дегустацией
нескольких сортов изысканного напитка. Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Переезд на озеро Вёртензее. Путешествие на пароме от

Базовая
стоимость:
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Завтрак. Переезд на озеро Вёртензее. Путешествие на пароме от
Вельдена до Мария Вёрт – город, расположенный в Каринтии, на
полуострове бывшая монастырская церковь св. Примуса и Фелициана,
которая находится на самой высокой точке полуострова. Интерьер храма
украшен сохранившимися старинными фресками. По желанию: подьем на
смотровую башню Пирамиденкогель, откуда видна панорама города,
долин гор и озер с высоты 905 м. Переезд в Клагенфурт. Пешеходная
экскурсия по городу Клагенфурт – улочки и дома Старого города,
площадь Альтерплац с фонтаном Дракона, дом позолоченного гуся,
Ратуша и др.. Транзит по территории Австрии, Чехии. Ночлег в транзитном
отеле .

Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории РП. Прибытие на границу
около 23.00-24.00.Приезд в Минск рано утром.

Салоу, Фортуна 3*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х
местном номере

1-
местный
номер

доп.
место(взр)

ребенок от 2-10 в
номере с 2мя взрослыми

25.08-
08.09.2018 690 € 890 € 635 € 545 €
06.09-
20.09.2018 640 € 850 € 600 € 560 €

.

Салоу, Фортуна 4*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х
местном номере

1-
местный
номер

доп.
место(взр)

ребенок от 2-10 в
номере с 2мя взрослыми

25.08-
08.09.2018 720 € 945 € 680 € 590 €
06.09-
20.09.2018 670 € 890 € 620 € 560 €

.

Ллорет де Мар, Фортуна 3*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х
местном номере

1-
местный
номер

доп.
место(взр)

ребенок от 2-10 в
номере с 2мя взрослыми

17.06-
01.07.2018 570 € 775 € 530 € 480 €
20.07-
03.08.2018 630 € 900 € 580 € 510 €
27.07-
10.08.2018 650 € 870 € 610 € 530 €
10.08-
24.08.2018 645 € 860 € 595 € 520 €

.

Ллорет де Мар, Фортуна 4*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х
местном номере

1-
местный
номер

доп.
место(взр)

ребенок от 2-10 в
номере с 2мя взрослыми

17.06-
01.07.2018 580 € 800 € 545 € 495 €
20.07-
03.08.2018 650 € 950 € 600 € 520 €
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27.07-
10.08.2018

680 € 910 € 630 € 550 €

10.08-
24.08.2018 675 € 900 € 620 € 535 €

Даты
заезда

место в 2-х 3-х
местном номере

1-
местный
номер

доп.
место(взр)

ребенок от 2-10 в
номере с 2мя взрослыми

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,
один или два монитора, откидывающиеся сидения),

• визовая поддержка,

• проживание в Салоу, Ллорет де Мар : отель 3* (завтрак и ужин – шведский стол,напитки доплата :
2 евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ воды)) – 7 ночей в отеле; отель 4* (завтрак и ужин – шведский
стол,напитки доплата: 3 евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ воды)) – 7 ночей в отеле,

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3 с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной программы,

• континентальные завтраки во время проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 белорусских рублей ,

• консульский сбор – €60, дети до 11 лет бесплатно,

• медицинская страховка,

• 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,

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе от 10 €,

• стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день.

• Доплаты по программе:

• посещение Европапарка (55 евро),

• посещение виллы D'Este, экскурсия в Белладжио (35 евро+ вх.билет),

• экскурсия в Малчезине (25 евро),

• паром Вельден до Мария Вёрт (20 евро),

• входные билеты в музеи и замки (9-20 евро каждый),

• дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро),

• экскурсионная программа в Испании (35-70 евро).
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