
Дни Программа тура

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РП, Чехии (~1100км) Ночлег
в транзитном отеле на территории Чехии.

Завтрак. Отправление в Вену (~130 км). По прибытии – экскурсия по
городу (~2 часа): Ратуша, Рингштрассе, Парламент, собор св. Стефана,
Опера, дом Хундертвассер. Свободное время. Переезд на ночлег в
транзитном отеле (~480 км).

Завтрак. Отправление в Венецию (~130 км). По прибытии – пешеходная
экскурсия по городу (~1,5 часа): дворец Дожей, площадь св. Марка, мост
Риальто, Большой канал, мост Вздохов, церковь св. Георгия. Свободное
время. Переезд на ночлег в транзитном отеле (~210 км).

Отправление во Флоренцию (~100 км). По прибытии – пешеходная
экскурсия по городу (~2 часа): церковь Санта Кроче, Соборная площадь,
площадь Синьории, Понте Веккьо. Свободное время или для желающих
экскурсия в галерею Уффици. Переезд на ночлег в транзитном отеле
(~140 км).

Завтрак. Отправление в Рим (~160 км). По прибытии – пешеходная
экскурсия по Риму (~2 часа): площадь дел Пополо, площадь Венеции,
фонтан Треви, Палатинский холм, Колизей, Римский форум. Свободное
время. Ночлег в отеле в пригороде Рима (~20 км).

Завтрак. Посещение Ватикана (~2 часа, возможна экскурсия с гидом*)
или свободное время в Риме. Переезд в порт (~90 км). Посадка на паром.
Отправление в Барселону. Ночлег на пароме.

Прибытие в Барселону вечером. Отправление на отдых на побережье
(~100 км). Размещение в отеле.

Отдых на побережье Испании Ллорет де Мар. Завтрак и ужин включены
в стоимость.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в порт (~100 км). Посадка на паром
вечером. Отправление в Геную. Ночлег на пароме.

Завтрак. Прибытие в Геную утром. Экскурсия по городу (~1,5 часа):
нижний город, дом Колумба, собор св. Лаврентия. Свободное время.
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~600 км).

Завтрак. Отправление в Нюрнберг (~260 км). По прибытии – пешеходная
экскурсия по городу (~1,5 часа): замок Кайзербург, средневековые улочки
старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым
фонтаном-колодцем и церковью Девы Марии, церкви св. Себальда и св.
Лаврентия. Свободное время. Переезд на ночлег в транзитном отеле (~420
км).

Завтрак. Транзит по РП, РБ. Прибытие в Минск.

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

Вена – Венеция – Флоренция – Рим – Ватикан – паромный круиз
– отдых в Испании (Ллорет де Мар, 10 дней) – паромный круиз
– Генуя – Нюрнберг (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Ллорет де Мар, Фортуна 3*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х местном
номере SNGL SNGL только на

отдыхе
Доп.место
взрослый

13.07-
01.08.2018 1045 € 1315

€ 1165 € 985 €

.

Ллорет де Мар, Фортуна 4*

Даты
заезда

место в 2-х 3-х местном
номере SNGL SNGL только на

отдыхе
Доп.место
взрослый

13.07-
01.08.2018 1085 € 1370

€ 1220 € 1015 €

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),

• визовая поддержка,

• проживание в Испании: отель 3* (завтрак и ужин – шведский стол,напитки доплата : 2
евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ воды)) – 9 ночей в отеле; отель 4* (завтрак и ужин – шведский
стол,напитки доплата : 3 евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ воды)) – 9 ночей в отеле;

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3 с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух-трехместное размещение,

• континентальные завтраки во время проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 белорусских рублей ,

• консульский сбор – €60, дети до 11 лет бесплатно,

• медицинская страховка,

• 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,

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе от 10 €,

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

• доплата за All inclusive 10 евро /сутки.

• Доплаты по программе:

• водный трамвай в Венеции (15 евро),

• прогулка на гондоле по каналам Венеции (20 евро),

• экскурсия в галерею Уффици (билет + резервация + гид + наушник) (35 евро),

• билеты на общественный транспорт Флоренция + Рим (12 евро),

• экскурсия по Ватикану (гид + наушник) (18 евро),

• входные билеты в музеи и замки (9-20 евро каждый),

• дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро),

• экскурсионная программа в Испании (35-70 евро).

• налоги в транзитных отелях и на отдыхе (6-15 евро).


	Вена – Венеция – Флоренция – Рим – Ватикан – паромный круиз – отдых в Испании (Ллорет де Мар, 10 дней) – паромный круиз – Генуя – Нюрнберг (без ночных переездов)
	Примечание


