
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно в 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит
(~350 км) по территории Беларуси, прохождение границы.

Переезд (~645 км) на ночлег в отеле на территории Польши

Завтрак. Переезд (~150 км) в Потсдам. Потсдам – это своеобразная книга
с картинками по истории Пруссии. Ранее Потсдам был резиденцией
прусских королей и известен прежде всего, как город дворцов и садов,
что не осталось незамеченным ЮНЕСКО, в 1991 г. давшей целому городу
статус объекта Всемирного наследия. Обзорная экскурсия по городу.

Переезд (~815 км) в отель на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~245 км) в Париж – столицу Франции. Автобусная
экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские поля,
Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия, Комплекс Собора
инвалидов, Мост Александра III и др.

Свободное время в городе.

Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по
Латинскому Кварталу и острову Сите (с посещением собора Парижской
Богоматери).

Любители захватывающих видов приглашаются на смотровую площадку
Монпарнас, которая располагается на крыше небоскреба, высотой в 210
м.

Переезд (~415 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~185 км) в Бордо – «маленький Париж», «Спящая
Красавица» и «порт Луны» одновременно, если верить романтическим
эпитетам французов. Расположенный на пологих берегах реки Гаронны,
это самый большой по занимаемой площади город Франции с населением
почти в миллион человек. Бордо славен длинной и богатой историей с
английским уклоном, и как следствие — разнообразием
достопримечательностей, прекрасными ботаническими садами, уютной
атмосферой всеобщего равенства и конечно «веселящим компонентом» —
знаменитыми бордосскими винами, признанными одними из лучших в
мире. Обзорная экскурсия по городу.

Может быть организована поездка в Сан-Себастьян – столицу Страны
Басков. На севере Пиренейского полуострова уже давно проживают
удивительные люди – баски. Особенности их быта и культуры
периодически становятся поводом для попыток выхода из состава
Испанского королевства. У них есть свой совершенно уникальный язык,
свои собственные причудливые спортивные игры, но особенно стоит
отметить кухню. Культура тапас берет свое начало именно в Стране
Басков, только называются эти закуски здесь пинчес, их разнообразие в
специализированных заведениях проверит на прочность ваше умение
выбирать из почти бесконечного количества вариантов, отличающихся
порой шокирующими сочетаниями ингредиентов.

Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Испании.

Завтрак. Переезд (~250 км) в Мадрид – столицу Испании. Во время
обзорной экскурсии по городу Вы увидите городские
достопримечательности, которые датированы более поздними периодами.
В XVIII — первой четверти XIX века в архитектуре Мадрида господствовал
классицизм. Памятниками зодчества, относящимися к этому периоду,
являются Ратуша, Королевская академия изящных искусств «Сан-
Фернандо», церковь Сан-Франсиско эль Гранде и церковь Сан-Антонио де
ла Флорида, в которой до сих пор сохранились росписи Ф. Гойи.
Стремительный рост Мадрида приходится на вторую половину XIX века,
ведущим архитектурным стилем стал модерн, шедевром которого
является Собор Нуэстра Сеньора де ла Альмудена.

Свободное время в городе.

Базовая
стоимость:
2152 BYN
720 €

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

Потсдам – Париж – Бордо – Сан-Себастьян* – Мадрид (2 дня) –
Толедо* – Ллорет де Мар (5 ночей на Средиземном море) –
Барселона* – Ле-бо-де-Прованс – Горд – Руссийон – Лион – Бон –
Дижон – Страсбур

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Может быть организована экскурсия в Толедо. Путеводители шутят, что
есть две вещи, которых не хватает всем отправляющимся в Толедо
туристам, – это время и силы. Это все потому, что этот небольшой
городок, окруженный оливковыми садами, пропитанный ароматами
розмарина и тимьяна, когда-то был столицей Испании. Нам нужно найти и
силы и время, чтобы увидеть церковь Св. Фомы, Дом-музей Эль Греко и
его полотна в Кафедральном соборе, площадь Сокодовер и монастырь
Санто-Доминго-эль-Антигуо.

Ночлег в отеле в пригороде Мадрида.

Завтрак. Свободное время в Мадриде.

Может быть организовано посещение с гидом музея Прадо.

Переезд (~700 км) в Ллорет де Мар. Размещение в отеле
выбранной категории.

Свободное время на курорте.

В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем
следующие экскурсии:

Автобусная экскурсия Барселона + фонтаны (полдня)

Автобусная экскурсия Монсеррат (полдня)

Автобусная экскурсия Монсеррат + Барселона + фонтаны (целый
день)

Поездка в Барселону (свободный день)

Автобусная экскурсия в Валенсию

Автобусная экскурсия в Таррагону

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком).

Переезд в Ле-Бо-де-Прованс (~545 км). Первым мы увидим небольшое
поселение Ле-Бо-де-Прованс, входящее в ассоциацию «самых красивых
деревень Франции», ежегодно оно принимает до 1,5 млн гостей. Интерес
туристов отнюдь не случаен: даже на богатом достопримечательностями
французском юге найдется немного мест, где можно встретить столько
интересного на любой вкус – от сельских пейзажей и живописных
силуэтов местных гор, которые ласково именуют «Маленькими Альпами»,
до единственного в своем роде замка Бо, высеченного в цельном куске
скалы.

Переезд в Горд (~50 км). Здесь, забравшись на возвышенность, Вы
поймете, почему это место считают одним из самых красивых в Провансе.
С обзорной площадки возле холма, на котором расположился город, вам
откроется удивительное по красоте зрелище: лучи солнца окрашивают
светлые камни старых домов в нежно-розовый цвет, озаряют листву
оливковых деревьев и вечнозеленых дубов, открывается взору
пронзительно-фиолетовый цвет лавандовых полей возле аббатства
Сенанк.

Переезд в Руссийон (~15 км), который давно завоевал любовь
путешественников со всей Европы. Дело тут не столько в архитектурных
достоинствах местных достопримечательностей (хотя Русийон по праву
входит в ассоциацию «самых красивых деревень Франции»), сколько в
расположенной у самых городских стен настоящей туристической
жемчужине – знаменитой Охряной тропе. Именно фантастические, почти
инопланетные пейзажи стали визитной карточкой Руссийона и привели к
настоящему туристическому буму – в наши дни город по популярности
вплотную приблизился к лидирующему Горду.

Переезд в отель на территории Франции (~265 км).

Завтрак. Переезд (~15-20 км) в Лион – третий по величине город Франции,
административный центр региона Рона-Альпы и известную
гастрономическую столицу Франции. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время.

Город, который согласно недавно проведенным исследованиям был
назван самым привлекательным для жизни городом Франции, обогнав
Париж, Марсель и Тулузу. Сегодня нам предстоит выяснить, чем этот
город так притягателен. Сначала отправимся на обзорную экскурсию и
познакомимся со Старым Лионом, совершенным ансамблем эпохи
Ренессанса, который входит в список наследия ЮНЕСКО. Расположился он
на склоне холма Фурвьер, увенчанного величественной базиликой Нотр-
Дам-де Фурвьер. Мы увидим Собор Сан-Жак и одноименную улицу,
площадь Белькур, Оперу и Театр Сплетен, площадь Тэрро и др., и конечно
же нырнем в сеть трабулей – крытых коридоров, которые прорезают
насквозь несколько зданий и связывают между собой улицы и даже
кварталы.

Переезд (~180 км) в Бон – бывшую столицу Бургундии. Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время.

Бывшая столица Бургундии Бон хоть и уступила это место Дижону, по-
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прежнему остаётся одним из главных туристических городов региона и
неофициальной столицей департамента Кот-д’Ор. Жители Бона не
понаслышке знают, что такое знаменитая французская joie de vivre
(«радость жизни»): здесь производится не один десяток сортов
великолепного вина с собственным апелласьоном, ждут гостей
бесчисленные рестораны и бары, готовые порадовать туристов шедеврами
местных «шефов». За «достопримечательную» составляющую в Боне
отвечает изумительный готический госпиталь Отель-Дьё, построенный аж
в 15 веке, и историческая горчичная мануфактура, и сегодня
выпускающая, по уверениям бонцев, лучший соус в регионе, убедительно
обставляющий раскрученный дижонский.

Переезд (~50 км) в Дижон – столицу знаменитого винодельческого
региона Бургундия. Во время обзорной экскурсии прогуляемся по узким
улицам, которые практически не пострадали в ходе войн последних двух
столетий, осмотрим дворец герцогов Бургундских, городскую ратушу,
церковь Нотр Дам с причудливым ажурным фасадом, и полюбуемся
гармоничным сочетанием средневековых фахверковых домиков с
ренессансными дворцами.

Переезд (~220 км) на ночлег на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~115 км) в Страсбург. В Страсбурге есть что
посмотреть: здание старинной Таможни, площадь Гутенберга, Дворец
епископов, Собор святого Фомы, квартал Маленькая Франция с его
уникальной фахверковой архитектурой и поэтическими пейзажами,
наконец. Крытые мосты и многие другие памятники. Все это вы сможете
увидеть во время обзорной экскурсии по городу.

Свободное время.

Переезд (~740 км) на ночлег на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~725 км) по территории Польши. Прохождение границы.
Транзит (~350 км) по территории Беларуси.

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Fortuna 3*, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

12.07.2019 –
26.07.2019 € 720 € 970 € 500 € 670

.

Fortuna 4*, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

12.07.2019 –
26.07.2019 € 750 € 1000 € 530 € 700

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 сиденья),

• проживание: 8 ночей в транзитных отелях категории 2-3*, 5 ночей в отеле выбранной категории на
курорте,

• питание: 8 континентальных завтраков в транзитных отелях, 5 завтраков на курорте, 1 пикник с
традиционными продуктами,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 80 белорусских рублей ,
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• консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра, 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.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских
стран) по программе – при размещении в отеле 3– €6,50, при размещении в отеле 4 – €9,

• использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €20 за весь тур,

• доплата за ужины на курорте – €35, обязательное бронирование с туром, оплата на месте,

• экскурсия по Чреву Парижа и Сите – €15 (дети €10),

• подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года),

• поездка в Сан-Себастьян – €15 (дети €10),

• посещение музея Прадо – €35 (билет + бронь + гид)

• экскурсия в Толедо – €25 взрослые, дети €20 (при минимальной группе 25 чел.)

• экскурсия в Барселону + фонтаны – €30 (дети €20),

• экскурсия Барселона + Монсеррат + фонтаны – €55 (дети €40),

• свободный день в Барселоне – €20,

• экскурсия Барселона + Монсеррат + фонтаны – €55 (дети €40),

• экскурсия Монсеррат (полдня) – €35 (дети €20),

• экскурсия в Таррагону – €20,

• экскурсия в Валенсию – €40,

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