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Зальцбург – Цюрих – Люцерн – Анси – Шамони* – Экс-ан-Прованс
– Люберон – Горд – Руссийон – Плато Валенсоль – Вердонский
каньон – Мустье Сент Мари – Лазурный берег (3 дня) – Ницца –
Сен-Поль-де-Ванс* – Антиб* – Монако* – Сирмионе – Мальчезине –
Больцано
Дни

Программа тура

1

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за доплату).
Во второй половине дня продолжение переезда (~ 290 км).

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Размещение и ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Утром переезд по Австрии (~120 км). Встреча с авиагруппой и туристами,
прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. Далее программа
проходит совместно.
Переезд (~290 км) по Австрии вЗальцбург и обзорная экскурсия по
историческому центру: Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь
францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый
рынок, Резиденция, дворец Мирабель и др.
Вечером переезд (~210 км). Размещение в отеле в Австрии.
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Утром переезд в Цюрих (~260 км) и обзорная экскурсия по городу:
Банхофштрассе, церковь Св.Петра, квартал Нидердорф, соборы
Гроссмюнстер, Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и другое.

Свободное время.
Переезд (~260 км), размещение в отеле в районе Женевы.
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~40 км) в городАнси («Альпийская Венеция»), осмотр с
сопровождающим.
Отдых на озере или поездка в Шамони (€25 трансфер), свободное время
для прогулок или подъем на вершину Эгюий-дю-Миди (€65, около 3
часов, канатная дорога + лифт до панорамной площадки 3842 м) с видами
на Монблан, необходима теплая одежда, по погодным условиям подъем и
видимость не гарантируются. Не рекомендуется людям с сердечнососудистыми заболеваниями.
Вечером переезд во Францию (~200 км). Ночь в отеле.
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director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
2402 BYN
785 €

Завтрак в отеле.

Днем переезд в Люцерн (~50 км), осмотр города с сопровождающим:
«Умирающий лев», Хофкирхе, фонтан Фритши, мост Капельбрюке, церковь
Иезуитов, мост Шпройербрюке и др.
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+375 29 328 38 07

Завтрак в отеле.
Утром переезд (~150 км) в природный паркЛюберон. Посещение
колоритных городков Горд и Руссийон – самых живописных на всем юге
Франции.
Остановка у знаменитого Аббатства Сенанк – классические пейзажи
Прованса с цветущей лавандой (середина июня – середина июля). Возможна
дегустация местных продуктов – оливкового масла и вина.
Переезд в Экс-ан-Прованс – один из самых элегантных городов Франции.
Осмотр города с сопровождающим .
Свободное время.
Размещение в отеле в Провансе.
Выезды 10 июля; 26 июня 2020. Незабываемые зрелища цветущих
лавандовых полей - самые популярные виды на фото Прованса.
Завтрак в отеле.

Выезды: Цена
2021
25 июня
2509 820 €
09 июля
2509 820 €
04
сентября
2402 785 €

Завтрак в отеле.
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Утром переезд к плато Валенсоль – раскинулось между парками Люберон
и Вердон, где с июня по июль лиловый лавандовый ковер простирается до
самого горизонта.
Переезд в Большой Вердонский каньон – жемчужина французских Альп
и одно из красивейших мест; проезд по участку панорамной дороги;
остановка в горной деревушке Мустье Сент Мари и на озере СентКруа.
Вечером прибытие на Лазурный берег.
Осмотр вечерней Ниццы.
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.
Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Свободное время на Лазурном побережье.
Для желающих поездка в Сен-Поль-де-Ванс (€25/20 трансфер). Переезд
в живописный средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс с мощеными
узкими улицами и домами каменной кладки, место вдохновения
художников, артистов и поэтов начала XX века. Осмотр города.
Возвращение в отель.
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Завтрак в отеле.
Свободное время на Лазурном побережье.
Для желающих поездка "Антиб – Валлорис". Переезд вВаллорис –
известный центр гончарного производства. Прогулка по городу – замок 16в.,
принадлежавший Леринскому аббатству, стены старинной часовни на
территории замка 16 века расписаны Пабло Пикассо на тему "Война и Мир"
(4€), знаменитая скульптура Пикассо "Мужчина с овцой". Возможно
посещение музея керамики (5€) с работами Пикассо, керамической
мастерской Мадура.
Осмотр города-курорта Антиб – площадь Нации, Ратуша, провансальский
рынок, старинные улицы города, Кафедральный собор, Замок Гримальди,
места, связанные с жизнью и творчеством Пабло Пикассо. Для желающих
посещение музея Пикассо (6€) и форта Карре 16в. (3€)
Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Свободное время на Лазурном побережье или для желающихпоездка в
Княжество Монако + деревушка Эз Виллаж €30/25 (трансфер), осмотр с
сопровождающим: Княжеский дворец, Океанографический музей от €16;
Казино и др. Посещение (от €8) сада экзотических растений и кактусов.
Во второй половине дня переезд (~360 км) в Италию.
Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Утром переезд (~90 км) на озероГарда, остановка в городе Сирмионе,
расположенного на полуострове южной части озера. Осмотр с
сопровождающим: замок Скалигеров, руины Грот Катулла, церковь СанПьетро-ин-Мавино, вилла Марии Каллас и другое; свободное время.
Переезд в городок Мальчезине, cимволом которого является замок
Скалигеров, стоящий над отвесной скале над озером.
Во второй половине дня переезд (~150 км) вБольцано, который называют
«воротами в Доломиты». Город лежит в живописной долине, в обрамлении
трех головокружительных альпийских пиков. Исторический центр города
как будто сошел с пасторали средневекового художника-немца – он типично
тирольский, с уютными улочками для прогулок. Осмотр города Больцано
с сопровождающим.
Вечером переезд (~100 км) в Австрию. Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Утром краткая обзорная экскурсия по городу Инсбрук.
Днем переезд (~470 км) по Австрии в Чехию. Остановка в Вене для
отсоединения авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из
Вены в свой город.
Переезд (~220 км) в Чехию. Ночь в отеле.
Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
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Польше (~370 км).
Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км), посадка в поезд до
Минска.

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
.
Акция! На места пониженной комфортности на последнем ряду в автобусе
(не откидывающиеся спинки кресел, возможно уменьшения обзора)
предоставляется скидка в размере 20 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 отелях туркласса 3* по всему маршруту.
• Питание: завтраки в отелях.
• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.
• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
• Дополнительно оплачиваются:
• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).
• Медицинская страховка.
• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро.
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 280 евро.
• Наушники на время проведения экскурсий (доплата на маршруте) – 9 евро.
• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
• Дополнительные экскурсии:
• Подъем на вершину Эгюй-Дю-Миди – 70 евро / 60 евро (для детей до 15 лет).
• Поездка в Сен-Поль-де-Ванс – 25 евро / 20 евро (дети до 18 лет).
• Поездка в Шамони – 25 евро / 20 евро (дети до 18 лет).
• Поездка "Монако + Эз Виллаж" – 30 евро / 25 евро (дети до 18 лет).
• Поездка Антиб - Валлорис – 25 евро / 20 евро (дети до 18 лет).

