
Дни Программа тура

04.00 – Выезд из Минска, а/в Центральный.. Транзит по территории РБ
(~350 км), прохождение границы.

Переезд (~740 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Переезд (~330 км) в Грац.

По приезду обзорная экскурсия по городу Грац (второй по величине
город Австрии, столица Штирии, исторический центр охраняется Юнеско):
Бург, готический собор и мавзолей Фридриха III, театр, Иезуитский
университет, Глокеншпильплац, главная площадь с городской ратушей,
гора Шлоссберг с часовой башней.

Свободное время. Переезд на ночлег на территории Италии (~520км).

Завтрак. Переезд на Лазурный берег (~470км) в Антиб - второй по
величине город-курорт (после Ниццы). Прогулка по городу с
руководителем группы, осмотр основных достопримечательностей.

Свободное время.

Для желающих посещение живописной, средневековой деревни Сен-
Поль-де-Ванс, которая слывет по всему миру, как «живая» галерея
искусства Лазурного берега.

Переезд на ночлег (~185 км).

Завтрак. Обзорная экскурсия по Марселю: Дворец Лонгшам, Старый порт,
форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро, Корниш, смотровая
площадка базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард и другое.

Свободное время.

Для желающих поездка в Вердонское ущелье - в мире не так много мест,
от которых буквально захватывает дух, и Вердонское ущелье — одно из
них. Посетим Мустье-Сент-Мари — одну из самых красивых деревенек
Прованса. Остановимся на фотопаузу на озере Сент Круа. Поездка на
Валенсоль – славится лавандовыми полями, самыми живописными на
всем юге Франции. (поездка в Валенсоль осуществляется только в июле
месяце, время цветения лаванды). Возвращение в отель.

Завтрак. Переезд в город Арль (~90км). Будучи некогда столицей одной
из римских провинций, этот город знаменит древнеримскими
архитектурными памятниками. В центре Арля расположен римский
амфитеатр, построенный в 46 году до н.э. Конечно, больше всего Арль
привлекает туристов как город, в котором жил и творил великий Ван Гог.
Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Для желающих поездка в Ле Бо Де Прованс (~20 км) - Входит в число
«Самых красивых деревень Франции». В окрестностях деревни находится
удивительное место – Карьер де Люмьер. Здесь открыт уникальный
мультимедийный музей, в огромных каменных залах которого ежегодно
проходят потрясающие световые шоу.(входной билет доплата 15 евро).

Переезд на ночлег на территории Франции (~260 км).

Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиону. - Квартал Фурвьер, Старый Лион,
Собор Сен-Жан, Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, Металлическая башня
Фурвьер, Трабули.и др.

Переезд в Шамони - (~225км) - Он является старейшим, горнолыжным
курортом Франции, который стал привлекать внимание во время
проведения в нем Зимней Олимпиады в 1924 году.

Переезд в отель на территории Франции (~300км).

Завтрак. Переезд (~230 км) в Гейдельберг в один из самых древних
немецких городов. Здесь были найдены останки первого европейского
человека. Такая находка дает основание считать, что именно с этого
места и начала расти Европа.

Базовая
стоимость:
1255 BYN
420 €

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

Грац – Антиб – Сен Поль Де Ванс* – Марсель – Вердонское
Ущелье * – Арль – Ле Бо Де Прованс* – Лион – Шамони –
Гейдельберг (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд на ночлег на территории Польши (~650 км).

Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Цена действительна при оплате 15% от стоимости тура при бронировании.
Остаток стоимости не позднее, чем за 30 дней до начала тура.

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 путевки входит:

• проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор, 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 – от €5.

• Использование наушников по программе – €12 (за весь тур).

• Экскурсия в Сен Поль де Ванс – € 15 (дети €10).

• Поездка в Вердонское ущелье – €25 (дети €20).

• Катамараны в Вердонском ущелье от – €15.

• Экскурсия в Ле Бо де Прованс – €15 (дети €10).

• Входной билет на шоу в каменоломнях – €13.
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