
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РП (~700 км). Ночлег
в отеле (возможно позднее прибытие).

Переезд в Эрфрут (~ 400 км) - старинный студенческий городок в самом
сердце Германии, столицу Тюрингии. Пешеходная экскурсия по центру
города: кафедральный собор св. Марии, соборная площадь, ратуша,
старинный мост Кремербрюкке, церковь св. Северия. Свободное время.
Ночлег в транзитном отеле.

Переезд в Париж (~350 км). Обзорная экскурсия по городу: площадь
Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь Трокадеро,
Грандопера, набережные Сены. Свободное время. Желающие могут
совершить круиз на теплоходе по Сене (15 €, до 12 лет – 7 €),
полюбоваться на город с высоты птичьего полета, поднявшись на башню
Монпарнас (15 €, до 21 года – 12 €). Ночлег в отеле в пригороде Парижа.

Свободное время в Париже до обеда либо для желающих поездка в
Версаль (взрослые 35 €, до 18 лет – 15 € ). Переезд в Орлеан (~130 км).
Обзорная экскурсия: кафедральный собор Сен-Круа, дом-музей Жанны
дАрк, церкви Cент-Эньян (XII в., некогда одна из самых больших церквей
во Франции) и романская Сен-Пьер-ле-Поэлье, ратуша, особняк Гросло.
Ночлег в транзитном отеле.

Переезд в Каркассон (~ 380 км), прекрасно сохранившийся город-
крепость, занесенный ЮНЕСКО в фонд "Всемирное наследие". Внутри
крепости и сегодня живет удивительный, словно сошедший со страниц
старинных книг, сказочный средневековый город. Ознакомительная
прогулка по городу. Свободное время. Переезд в Салоу (400 км),
размещение в отеле.

Прибытие в Салоу. Размещение в отеле. Отдых на курорте.

Раннее выселение из отеля. Переезд в Арль (~500 км). Удивительно
красивый город с захватывающей судьбой, расположенный на реке Рона.
Пешеходная экскурсия. Переезд в Лион (~280 км). Вечерняя экскурсия по
историческому центру ( для желающих за доп.плату).

Размещение в отеле.

Переезд Риквир (420 км). Ознакомительная прогулка по улицам
аутентичного французского городка. Дальше по живописной «винной»
дороге Эльзаса едем в его столицу – Страсбург (70 км). Обзорная
экскурсия: Кафедральный собор, гостиница «Вороний двор», дворец
Роганов, дом Каммерцель, памятник Гутенбергу, церковь Сен-Тома,
квартал «маленькая Франция». Свободное время. Для желающих прогулка
по городским каналам на кораблике. Ночлег в отеле.

Переезд в Нюрнберг (~ 330 км). Пешеходная экскурсия: Императорский
замок, рыночная площадь, церковь Богоматери с часами
"Менляйнлауфен", дом-музей А.Дюрера (внешний осмотр), собор
Св.Себальда и Св.Лоренцо, старинный замок Кайзербург и др. Свободное
время. Переезд (~450 км) на ночлег в транзитном отеле.

Транзит по территории РП (~690 км). Прибытие в Брест поздно вечером.
Переезд в Минск (~340 км).

Базовая
стоимость:
2063 BYN
690 €

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

Эрфрут – Париж – Версаль* – Орлеан – Каркассон – отдых в
Салоу (7 ночей на Средиземном море) – Барселона* –
Валенсия* – Арль – Лион* – Риквир – Страсбург – Нюрнберг (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 в комфортабельном автобусе;

• размещение в транзитных отелях 2-4* в 2-3 местных номерах с удобствами с завтраками;

• 7 ночей в отеле Салоу с завтраками и ужинами (4R Playa Park 3*);

• обзорные экскурсии и посещение городов по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90.00 бел. руб.;

• консульский сбор (шенгенская виза);

• 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:

• городской налог (обязательная оплата) по программе – 2 € на человека в сутки;

• билеты на городской и пригородный транспорт;

• наушники для проведения экскурсий – 15 € (пакет) ;

• входные билеты и гиды в музеях; другие виды размещения или питания;

• посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты.;

• прогулка по каналам Страсбурга – от 13 €;

• экскурсия по вечернему Лиону -- 15 €;

• экскурсия в Барселону – 35 € (до 18 лет – 20 €);

• экскурсия в Валенсию – 45 €;

• поездка в Порт Аветуру – 60 € (проезд + входной билет).
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