
Дни Программа тура

Вылет из Минска в 08:10. Прибытие в Париж. Трансфер в отель 3* в центре
Парижа. Свободное время.

Завтрак. Рекомендуем совершить прогулку по Сене на кораблике , билеты
на который будут Вам предоставлены в подарок. Поездка организована без
сопровождающего. Прогулочные корабли «Bateaux Parisiens» отправляются
ежедневно c 10:00 до 22:00 каждые 30 минут от причала № 3 у подножья
Эйфелевой башни. Маршрут пролегает сначала вдоль левого берега Сены в
направлении острова Сите и острова Святого Луи и в обратном направлении
вдоль правого берега в направлении моста Гренель, заканчивается около
Эйфелевой башни. Благодаря аудиогиду на русском языке, Вы глубже
проникнете в историю этого великолепного города.

Завтрак. Отправление на автобусную обзорную экскурсию по Парижу.
Экскурсия познакомит Вас с историей этого вечно молодого
двухтысячелетнего города и позволит оценить его разнообразие и
гармоничность. Вы увидите основные исторические и архитектурные
памятники, такие как Дворец правосудия, Консьержери, Сорбонну,
Люксембургский сад, Пантеон, Площадь Согласия, Елисейские поля,
Триумфальную арку, Трокадеро, Эйфелеву башню, Марсово поле, Ансамбль
Инвалидов, Мост Александра III, Малый и Большой дворцы, Вандомскую
площадь, церковь Святой Магдалины, Старую Парижскую Оперу и Площадь
Бастилии.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Барселону. По
прибытии, трансфер в выбранный отель курорта Ллорет де Мар.

Отдых на курорте.

Трансфер в аэропорт. Перелет в Минск прямым рейсом.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Париж (3 ночи) – отдых в Ллорет де Мар, Коста Брава (7 ночей)
(авиа из Минска)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Сроки тура: 25.07.18 - 04.08.18 (по запросу возможен вылет в другие даты)

.

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей

.

Проживание в Ллорет де Мар (возможен другой отель, есть выбор):

.

Gran Hotel Flamingo 4* — отель находится в 150 метрах от пляжа Льорет-де-Мар в
самом центре курорта. К услугам гостей открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi,
номера с балконом, мини-баром, кондиционером. В отеле свежий ремонт в номерах,
близко от хорошего пляжа.

.

Двухместный номер с питанием "завтрак"/"завтрак + ужин" на отдыхе

Стоимость тура на двоих за 3 ночи в Париже + 7 ночей на побережье Коста
Брава — 2 999 €/3 115 €

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:

• перелет Минск – Париж, Барселона – Минск (включён минимальный тариф),

• перелет Париж – Барселона (включён минимальный тариф),

• проживание в Париже в отеле 3* с питанием "завтраки",

• обзорная экскурсия по Парижу с посещением музея парфюмерии Фрагонар,

• билеты на кораблик по Сене,

• проживание на побережье Коста Брава в отеле на выбор с завтраком/полупансионом,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристический налог в отелях Каталонии,

• медицинская страховка,

• консульский сбор.
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