
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Выселение из отеля.

Переезд в Потсдам (~150 км). Обзорная экскурсия по городу.

Сегодня наш путь пролегает через территорию Германии, а именно через
известный немецкий город Потсдам, который раскинулся на востоке
Германии, всего в 20 км к юго-западу от Берлина, и является столицей
федеральной земли Бранденбург.

Ранее Потсдам был резиденцией прусских королей и известен прежде
всего, как город дворцов и садов, что не осталось незамеченным ЮНЕСКО,
в 1991 г. давшей целому городу статус объекта Всемирного наследия.

Потсдам – это своеобразная книга с картинками по истории Пруссии: с XVII
по начало ХХ века при каждом прусском короле здесь возводилось по
несколько построек, здесь также представлены все выдающиеся прусские
архитекторы. Фридрих Великий и Вольтер, Потсдамская конференция и
захватывающая история сохранения Сан-Суси советскими войсками,
последний германский кайзер и передача власти над Германией Гитлеру –
все это еще живо в Потсдаме.

Потсдам – один из крупнейших европейских центров кинематографии.
Здесь расположена студия Бабелсберг, которая все чаще сотрудничает с
компаниями Лос-Анжелеса. В этом месте создавались первые немецкие
фильмы, снимались великие актрисы – Марлен Дитрих и Грета Гарбо. В
наши дни студия продолжает работать, и посетители имеют возможность
понаблюдать за некоторыми процессами, в том числе за создание
спецэффектов.

Переезд (~825 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд (~225 км) в Париж – столицу
Франции. Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь
Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная
академия, Комплекс Собора инвалидов, Мост Александра III и др.

Париж – это праздник, который всегда с тобой. Правда, Эрнест Хэмингуэй
забыл уточнить, бывали ли вы раньше в Париже и знаете ли, что это за
праздник и как его отмечать. Мы, к счастью, не запамятовали, и уже
ранним утром приглашаем вас на автобусную обзорную экскурсию,
которая поможет вам получить наиболее полную информацию о Париже и
ознакомиться с его основными достопримечательностями: Елисейские
поля, Триумфальная арка, площадь Согласия, мост Александра III, Дом
Инвалидов, где покоится Наполеон, и др.

Здесь же вас ожидает посещение музея парфюмерии легендарного
дома Фрагонар, который с 1926 года производит духи и косметику на
юге Франции. Ознакомившись с особенностями производства эссенций,
тонкостями работы и обучения парфюмеров, различиями в качестве и
концентрации ароматов, вы без труда выберете себе духи по фабричным
расценкам.

Свободное время.

За дополнительную плату можно заказать следующие экскурсии:

Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по
Латинскому Кварталу и острову Сите (с посещением собора
Парижской Богоматери).

Любители захватывающих видов приглашаются на смотровую
площадку Монпарнас, которая располагается на крыше
небоскреба, высотой в 210 м.

Базовая
стоимость:
2362 BYN
790 €

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

Потсдам – Париж – дюна Пила* – Сан-Себастьян – Мадрид (2
дня) – Толедо* – Лиссабонская Ривьера (5 ночей) – Лиссабон –
Синтра, Мыс Рока* – Обидуш, Баталья,Фатима* – Порту –
Биарриц* – Бордо – Замки Луары – Мец – Рюдесхайм – Долина
Мозеля (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Вечером для желающих предлагаем совершить круиз на
теплоходе по Сене.

Также для желающих может быть организована чарующая по своей
атмосфере экскурсия по ночному Парижу.

Ночной переезд (~830 км) в Сан-Себастьян.

По желанию по дороге в Сан-Себастьян может быть организована
поездка к дюне Пила (за доп. плату), самой большой песчаной дюной на
территории Европы. Она имеет высоту 108 метров, простираясь вдоль
побережья более чем на три километра. Ширина песчаного бархана -
порядка полукилометра. Окруженная водами Атлантического океана и
вековыми сосновыми лесами дюна Пила ежегодно привлекает к себе
тысячи туристов..

Прибытие в Сан-Себастьян в первой половине дня . Сан-Себастьян –
сегодня крупнейший город Страны Басков, один из самых элегантных и
фешенебельных северных испанских курортов.

На севере Пиренейского полуострова уже давно проживают удивительные
люди – баски. Особенности их быта и культуры периодически становятся
поводом для попыток выхода из состава Испанского королевства. У них
есть свой совершенно уникальный язык, свои собственные причудливые
спортивные игры, но особенно стоит отметить кухню. Культура тапас
берет свое начало именно в Стране Басков, только называются эти закуски
здесь пинчес, их разнообразие в специализированных заведениях
проверит на прочность ваше умение выбирать из почти бесконечного
количества вариантов, отличающихся порой шокирующими сочетаниями
ингредиентов.

Отведать их обязательно стоит в Сан-Себастьяне, или по-местному
Доностии – как вы уже понимаете, у басков для всего есть свое
собственное название. Только не сразу, а после осмотра самого красивого
во всей Испании по утверждению местных путеводителей пляжа Ла-Конча,
дворца Мирамар, базилики Санта Мария дель Коро и других
достопримечательностей этого курорта, гордо носящего со времен Первой
мировой войны звание самого фешенебельного в стране. Познакомившись
с достопримечательностями архитектурными, предлагаем отправиться на
знакомство с достопримечательностями гастрономическими – ведь Страна
Басков, как сказано выше, является родиной тапас, маленьких
разнообразных закусок, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы и
насытят энергией. А после обеда – все на пляж! Ведь искупаться после
ночного переезда в волнах Атлантического океана – истинное
удовольствие.

Прогулка с сопровождающим по городу. Свободное время в городе.

Переезд (~215 км) на ночлег в отеле на территории Испании.

Завтрак. Выселение из отеля.

Переезд (~250 км) в Мадрид – столицу Испании. Обзорная экскурсия по
городу.

Свободное время в городе.

За дополнительную плату можно заказать следующие экскурсии:

По желанию возможно посещение с гидом музея Прадо.

По желанию возможно посещение королевского дворца в
Мадриде.

Ночлег в отеле в пригороде Мадрида.

Завтрак. Выселение из отеля.

Свободное время в городе до 15.00 (ориентировочно).

По желанию группы может быть организована выездная экскурсия в
Толедо. Сложный микс из различных культур и религий (христианской,
еврейской и мусульманской), щедро приправленный национальными
ремеслами (выделка стали, керамика, сыроварение, виноделие), – Толедо
и сам похож на выдержанное вино. Им стоит наслаждаться неспешно,
тогда с каждым новым глотком он будет раскрываться все ярче.

Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на Лиссабонской Ривьере.

Завтрак. Переезд (~30 км) в Лиссабон – столицу Португалии. Обзорная
экскурсия по городу.

Лиссабон – самая западная столица Европы. Европейский континент
обрывается на мысе Рока, а далее за ним простирается лишь бескрайний
Атлантический океан. Сам Лиссабон не так богат на исторические
достопримечательности – в 1755 г. город был почти полностью разрушен
землетрясением и вызванными им цунами и пожарами, но уже очень
скоро возродился из руин по проекту маркиза де Помбала. Однако в
Лиссабоне на каждом шагу можно встретить напоминания об имперском
прошлом города: величественные соборы, красивейшие дворцы,
помпезные памятники королям и маркизам.
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Город стоит на семи холмах, крутых и расположенных близко друг к
другу, так что для прогулок запастись удобной обувью Вам не помешает.
В городе можно целый день без устали подниматься и спускаться по
крутым улицам, часто переходящим в лестницы, разглядывать
божественные азулежуш (изразцы на стенах домов), фотографировать
окна с цветочными горшками, крошечные балкончики и живописно
развешанное на них белье, вслушиваться в звуки городского романса
фаду и звучание португальского языка – немного шепелявое и безумно
красивое.

Свободное время в городе.

По желанию традиционный ужин с фаду (за доп. плату).

Возвращение в отель.

Завтрак. Свободный день на океане.

За дополнительную плату можно заказать следующие экскурсии:

По желанию может быть организована экскурсия «Синтра и мыс
Рока»*.

По желанию посещение Дворца Пена и парка (входной билет
оплачивается отдельно).

Раз уж судьба занесла нас в самую западную страну континентальной
Европы, то просто необходимо посетить и ее самую крайнюю точку. В
Португалии край света находится на Мысе Рока, который расположен
всего в 18 км от городка Синтра. Место примечательно не только своим
географическим расположением, но и потрясающей красотой:
стометровые скалы, бушующий океан, живописный маяк…. На высокой
скале над городом расположен знаменитый Дворец Пена – дворец,
отличается необычным псевдосредневековым стилем. В общем, сюда
обязательно стоит выбраться, если вы гостите в Лиссабоне (обращаем
ваше внимание, что, несмотря на развитую транспортную
инфраструктуру, для того чтобы попасть во дворец Пена, необходимо
преодолеть крутой подъем. Если у вас есть проблемы со здоровьем, не
позволяющие это сделать, советуем от посещения дворца воздержаться).

Ночлег в отеле.

Завтрак. Свободный день на океане.

А сегодня на повестке дня целый свободный день в уже так
полюбившемся нам Лиссабоне.

У Вас есть возможность подняться в замок Святого Георгия и погулять по
Алфаме; побывать на Торговой площади – самой большой площади
Лиссабона; совершить поездку на трамвае - этот самый обычный для
лиссабонцев вид общественного транспорта считается одним из лучших
способов прогуляться по историческим районам города; продегустировать
пирожное «паштел-де-Белен» - это экслибрис португальской кухни;
посетить Национальный музей изразцов и Музей карет - два музея,
подобных которым вы больше в мире не найдете и др.

По желанию может быть организована экскурсия «Жемчужины
Португалии: Обидуш, Баталья, Фатима» (за доп. плату).

Португалия - древняя страна с богатейшей культурой, её уютные
маленькие провинциальные городки сохранили свою самобытность,
очарование и покой. Три португальских городка - Баталья, Фатима и
Обидуш – стали свидетелями многовековой истории государства.
Экскурсия «Жемчужины Португалии» – это уникальная возможность за
один день посетить знаменитые средневековые достопримечательности,
имеющие важную историческую ценность и повлиявшие на ход развития
истории всей Португалии.

Обидуш. Трудно поверить, но этот крошечный городок всего в две улицы и
населением не более десяти тысяч человек, ранее был неприступной
крепостью, о чем свидетельствует даже само его название, которое
переводится как «цитадель». Старинный замок Do Castelo, который был
возведен еще арабами, и реконструирован по приказу Альфонсо
Энрикеша. Кроме этого, местные торговые лавки порадуют вас изобилием
товаров, начиная от известного вишневого ликера и керамики до
ювелирных португальских украшений "филиграно".

Не обойдем мы вниманием и самый красивый собор Португалии –
доминиканский монастырь Баталья. Основанный в благодарность за
крупную военную победу монастырь де-Санта-Мария-да-Витория на
Баталья представляет собой великолепный образец средневековой
португальской архитектуры и внесен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО и семи чудес Португалии.

Последним пунктом маршрута экскурсии станет Фатима. Именно здесь в
1917 году в крошечной деревне Фатима трое детей увидели Деву Марию.
Центр паломничества – большая площадь перед Базиликой Св. Девы из
местного белого известняка (вдвое большей площади Св. Петра в
Ватикане) и Церковь Видения, построенная на месте чудесного явления. В
настоящее время город получил международное значение, здесь
регулярно проводятся религиозные церемонии, а при Базилике появилось
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множество религиозных орденов.

Ночлег в отеле.

Завтрак. Свободный день на океане.

Сегодня есть возможность отдохнуть от насыщенной экскурсионной
программы, проснуться чуть позже обычного от лучей португальского
солнца, неспешно насладиться завтраком, а затем провести целый день
на Лиссабонской ривьере по вашей собственной индивидуальной
программе.

На Лиссабонском побережье Вас ждут золотой песок пляжей, изысканные
рестораны, веселые бары и дискотеки, а любители активного отдыха
наверняка оценят первоклассные поля для игры в гольф и получат
истинное наслаждение от верховой езды, рыбной ловли и занятий
различными видами водного спорта на пляже.

Молодёжь отправляется сюда за хорошей волной для занятий body-board,
другие – за блюдами местной кухни из свежей рыбы и прогулкой по
побережью. Всё лето вдоль берега курсирует маленький поезд и развозит
отдыхающих по пляжам, растянувшимся на целых 11 км. Выбирайте
развлечение по вкусу, благо, их предостаточно!

Ночлег в отеле.

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). Выселение из отеля.

Переезд (~300 км) в Порту – один из древнейших городов Европы, бывшая
столица страны и нынешняя столица портвейна. Обзорная экскурсия по
городу.

Порту – один из древнейших городов Европы, бывшая столица страны и
нынешняя столица портвейна. Это и оживленный промышленный центр,
историческая часть которого, постоянно населенная как минимум с 4
века, получила от ЮНЕСКО статус объекта Всемирного наследия в 1996 г.
В отличие от других крупных городов страны, центр Порту не столько
барочный, сколько гранитный и монументальный.

Жителей Порту называли и продолжают называть «трипейрос» – «едоки
требухи». Суп из нее до сих пор остается фирменным деликатесом города,
который каждый уважающий себя турист непременно обязан
попробовать, оказавшись в этом городе.

Горожане в культурном смысле держатся особняком от остальной
Португалии, и здесь часто можно услышать фразу: «Порту – это нация».
Путешественники же замечают, что этот город несколько грубее и
меркантильнее остальной страны. Другая присказка гласит: «Порту
работает, Брага молится, Коимбра учится, а Лиссабон добывает деньги».

В архитектурном смысле город очень разнообразен: здесь есть и
средневековые памятники, и современные постройки. Все это очень
интересно, хотя и довольно трудно осматривать пешком в силу крайне
холмистого ландшафта и множества лестниц.

Свободное время в городе.

Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Испании.

Завтрак. Переезд (~620 км) в Бордо. Бордо славен длинной и богатой
историей с английским уклоном, и как следствие – разнообразием
достопримечательностей, прекрасными ботаническими садами, уютной
атмосферой всеобщего равенства и конечно «веселящим компонентом» –
знаменитыми бордосскими винами, признанными одними из лучших в
мире. Обзорная экскурсия по городу Бордо.

Бордо – «маленький Париж», «Спящая Красавица» и «порт Луны»
одновременно, если верить романтическим эпитетам французов.
Расположенный на пологих берегах реки Гаронны, это самый большой по
занимаемой площади город Франции с населением почти в миллион
человек. Бордо славен длинной и богатой историей с английским уклоном,
и как следствие – разнообразием достопримечательностей, прекрасными
ботаническими садами, уютной атмосферой всеобщего равенства и
конечно «веселящим компонентом» – знаменитыми бордосскими винами,
признанными одними из лучших в мире.

Свободное время в городе.

По желанию по пути в Бордо может быть организована поездка в город
Биарриц (за доп. плату) – один из самых известных курортов
Атлантического побережья, привлекает туристов своим мягким климатом,
морским воздухом, насыщенным парами йода, и необыкновенной
красотой Атлантических Пиренеев.

Переезд (~100 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~270 км) в долину Луары. Внешний осмотр замков
Амбуаз и Шеверни (вх.билет в замок Шеверни – доп.плата).

Париж – это сердце Франции, а ее душа скрывается в провинциях. Такую
фразу часто можно услышать во Франции, и в этот день у вас появится
возможность познакомиться с одной из частичек души этой великой
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республики – Долиной Луары. Во времена Столетней войны с Англией
столица переместилась из Парижа в Орлеан, а берега Луары были
укреплены фортификационными сооружениями для его защиты. По
окончании войны и пришествии на территорию Франции эпохи
возрождения, замки были перестроены в изящные дворцы, которых на
сегодня в долине Луары насчитывается не менее 600. Познакомиться
ближе вам предстоит сегодня с двумя из них: с бывшим королевским
замком Амбуаз и частным замком Шеверни.

Королевский замок, доминирующий над городом Амбуаз на высоком
берегу Луары, откуда открывается один из самых замечательных видов на
долину, стал свидетелем многих событий истории Франции: расцвета
эпохи Возрождения, сокровенных моментов в судьбах монархов,
повседневной и закулисной жизни двора. Как важный исторический
памятник, замок Амбуаз включен в список Мирового наследия ЮНЕСКО.
Помимо того, что мы приобщимся к интригам и любовным историям
Французского двора разных исторических эпох, мы также посетим винные
погребки Амбуаза и продегустируем знаменитые вина.

Шеверни входит в число избранных замков долины Луары и постоянно
привлекает внимание многочисленных гостей Франции. Несмотря на то,
что архитектурный стиль замка назвать уникальным можно лишь с
большой натяжкой, он считается одним из самых интересных для
ознакомления. Дело все в том, что это сооружение, находящееся в
коммуне Солонь, на протяжении всей своей истории (за исключением
небольшого промежутка времени) принадлежало лишь одной династии.
По этой причине внутреннее убранство замка поражает своим
великолепием и целостностью стиля. Стиля, которому придерживались
все потомки знаменитой семьи Гюро де Вибре. К слову, Шеверни до сих
пор находится в частной собственности, что несвойственно
многочисленным замкам и дворцам, расположенным в долине Луары. К
тому же, помимо роскошного замка тут есть еще прекрасный парк и целое
охотничье хозяйство! На охоту нас вряд ли пригласят, но полюбоваться
знаменитыми псарнями нам точно удастся.

Посещение винных погребов с дегустацией знаменитых Луарских
вин.

Переезд (~530 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Прогулка с сопровождающим по городу Мец . Город имеет
богатую историю, которая началась еще более трех тысяч лет назад!!!
Сегодня это столица французской Лотарингии, но какое-то время Мец был
городом немецким. От Саарбрюккена его отделяет менее 60 км.
Соответственно, немецкое наследие и взаимно интегрированная культура
здешних мест составляют главную туристическую привлекательность
данной местности.

Переезд в Рюдесхайм (~190 км). Прогулка с сопровождающим по
городу. Рюдесхайм – самый популярный город в Германии по числу
туристов на душу населения. Здесь живет 10 тысяч человек, а ежегодно
его посещает более 3 миллионов. Именно здесь большинство туристов
начинают свое путешествие по уникальному региону Долина среднего
Рейна. Город Рюдесхайм славится узкими романтическими улочками с
уютными винными погребками и бессчетным количеством ресторанчиков,
где посетителям предлагают вино собственного изготовления.

Переезд (~65 км) в долину Мозеля. Свободное время. Долина Мозеля –
один из красивейших уголков Германии, который также известен как
район виноградарства и виноделия, старейший винный регион
современной Германии, получивший развитие благодаря относительно
тёплому климату. Широкую известность здесь получило местное белое
Мозельское вино, а также виноградная брага и луковый пирог. Долина
Мозеля интересна также своими многочисленными замками и
живописными городками, вкупе с давними виноградарскими традициями
они привлекают в регион множество туристов

Переезд в отель (~710 км) на территории Польши.

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит (~650 км) по территории Польши.
Пересечение польско-белорусской границы.

Транзит (~350 км) по территории Беларуси. Прибытие в Минск поздно
ночью либо утром следующего дня.
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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 автобусом туристического класса: кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья,

• проживание 8 ночей в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами
(душ+туалет) в номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы,

• проживание 5 ночей в отеле на Лиссабонской Ривьере,

• 8 континентальных завтраков в дни проживания в транзитных отелях,

• 5 завтрака в отеле на курорте Лиссабонской Ривьеры,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор + услуги визового центра, 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 €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте),

• использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 (за весь тур),

• прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7),

• подъем на Эйфелеву Башню – €17 (второй уровень), €26 (третий уровень),

• подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года),

• экскурсия по Монмартру – €10 (дети €5),

• экскурсия «Ночной Париж» – €15 (дети €6),

• экскурсия Чрево Парижа + остров Сите – €15 (дети €10),

• посещение музея Прадо – €35 (билет + бронь + гид),

• экскурсия в Королевский дворец в Мадриде – €25 входной билет + услуги гида,

• экскурсия в Толедо – €25 взрослые, дети €20 (при минимальной группе 25 чел.),

• традиционный ужин с фаду – от €5,

• экскурсия «Синтра и мы Рока» – €35 взрослые, дети €30 (при минимальной группе 25 чел.),

• входной билет во Дворец Пена и парк – €15 (взрослые), €10 (дети 6-17 лет) + € 7 проезд на
автобусе,

• экскурсия «Жемчужины Португалии: Обидуш, Баталья, Фатима» – €40,

• экскурсия «Дюна Пила» – €10 (дети €5),

• поездка в Биарриц – €10 (дети €5),

• входной билет в замок Шеверни – €12,

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день.
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