
Дни Программа тура

Отправление в Брест на поезде из Минска (оплачивается дополнительно).

Прибытие в Брест. Размещение в автобусе, отправление в Польшу,
прохождение границы. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед
(за дополнительную плату).

Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Вену (~120 км).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Опера, Ратуша, Парламент,
собор св. Стефана, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.
Возможно самостоятельное посещение Императорской сокровищницы
Габсбургов (кроме вторника) билет от €12/ до 18 лет бесплатно. Свободное
время.

Во второй половине дня переезд в Италию (~460 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Венецию (~130 км), прибытие в город (€18 – обязательный
туристический сбор и проезд на катере туда и обратно). Обзорная
пешеходная экскурсия по Венеции: Собор Сан Марко, мост Риальто и другое.

Свободное время. Катание на гондолах (от €20).

Во второй половине дня выезд из Венеции, переезд во Францию (~540 км).

Вечером прибытие на Лазурный берег. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Лазурный берег – регион Франции, побережье Средиземного моря от
Тулона до границы с Италией. Размещение в отеле в одном из уютных
курортных городков: Монделье, Больё, Ментон. Широкая курортная зона
допускает расположение отелей на некотором расстоянии от моря, в этом
случае организуется трансфер на автобусе на море. Осмотр с
сопровождающим города Ницца: Променад дез Англе, площадь Массена,
Старая Ницца и другое.

Свободное время. Поездка в Княжество Монако + деревушка Эз Виллаж
(€30/25, трансфер). Осмотр с сопровождающим Монако: Княжеский дворец,
Океанографический музей от €16; Казино и другое. Переезд в и остановка в
деревне Эз Виллаж. Посещение (от €8) сада экзотических растений и
кактусов.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Осмотр с сопровождающим городов:

Антиб – форт Карре, порт Вобан, провансальский рынок, музей Пикассо и
другое;

Канны – Круазетт, Дворец кинофестивалей, крепость Кастр и другое;

Поездка на Остров Святой Маргариты (остров железной маски), от €17
(катер + билет).

Для желающих предлагается обширная экскурсионная программа :

• поездка в Сен-Поль-де-Ванс (€25/20 трансфер). Переезд в живописный
Сен-Поль-де-Ванс – средневековый городок в горах с мощеными узкими
улицами и домами каменной кладки, место вдохновения художников,
артистов и поэтов начала XX века. Осмотр города.

• поездка в район Вердонского каньона (€30, трансфер, целый день) -
жемчужина французских Альп и одно из красивейших мест. Рано утром
выезд из отеля, переезд к горной деревушке Мустье Сент Мари - столице
фаянса. На протяжении веков деревенька была центром производства
глиняных изделий. Переезд и остановка на озере Сент-Круа. Свободное
время., отдых. В период цветения лаванды (июнь – июль), в ходе поездки
остановка у лавандовых полей.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Вена – Венеция – Лазурный берег (5 ночей) – Ницца – Антиб –
Канны – Монако* – Эз-Виллаж* – Сен-Поль-де-Ванс* – Милан –
Баварские замки – Мюнхен – Зальцбург (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Отдых на Лазурном берегу.

Выезд 3 июля. Незабываемые зрелища цветущих лавандовых полей –
самые популярные виды на фото Прованса.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Отдых на Лазурном берегу.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля и переезд (~320 км) в Милан, обзорная
экскурсия по городу. Свободное время для прогулок и посещения
Миланских магазинов.

Вечером переезд в Австрию (~290 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Германию для осмотра Баварских замков
Нойшванштайн и Хоеншвангау (посещение одного из замков €15).

Переезд в Мюнхен (~120 км), во второй половине дня осмотр с
сопровождающим исторического центра города: Мариенплатц, Ратуша,
Собор Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов, церковь
Св. Петра, продовольственный рынок, пивная Хоффбройхаус. Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~140 км) по Австрии в Зальцбург. Краткая обзорная экскурсия по
историческому центру: Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь
францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый
рынок, Резиденция, дворец Мирабель и другое.

Днем переезд по Австрии (~250 км). Продолжение переезда (~220 км) в
Чехию. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Возможен завтрак в дорогу (берем с собой). Ранний выезд
из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой, в том числе на обед
(за дополнительную плату).

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Отправление в Минск на
поезде.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – 10
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, за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 2-3 по всему маршруту. Отель на Лазурном Берегу 3* с
кондиционером,

• 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,

• консульский сбор,

• ж/д переезд Минск – Брест – Минск,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 290 евро,

• медицинская страховка,

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

• обязательная доплата: туристический сбор и билет на катер в Венеции (оплачивается на маршруте) –
18 евро,

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

• с 01.01.20 налог на посещение Венеции от €6 до €10 - зависит от сезона, оплата на маршруте).

• Дополнительные экскурсии:

• Билет на катер и налог на посещение Венеции. Обязательные доплаты на месте –18 евро.

• Поездка в Сен-Поль-де-Ванс – 25 евро,

• Поездка в Вердонский каньон с Лазурного берега – 30 евро,

• Поездка "Монако + Эз Виллаж" – 30 евро.
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