
Дни Программа тура

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

Переезд (~720 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Мюнхен (~565 км) – столицу федеральной земли
Бавария. Обзорная экскурсия по историческому центру: Мариенплатц,
Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов,
церковь Св. Петра и др.

Свободное время.

Переезд на ночлег в отеле на территории Германии (~230 км).

Завтрак. Переезд (~360 км) в Люцерн. Обзорная экскурсия. Во время
пешеходной прогулки по историческому центру у нас появится возможность
увидеть знаменитого «Умирающего льва», пройти по старейшему в Европе
деревянному мосту Капельбрюкке, полюбоваться расписанными фресками
историческими домами.

По желанию группы может быть организована экскурсия в Интерлакен (за
доп. плату).

В Интерлакене желающие могут осуществить подъем по канатной дороге
на смотровую площадку HARDER KULM (за доп. плату).

*** Подъем на смотровую площадку осуществляется при наличии времени и
благоприятных погодных условиях, а также при минимальной группе 25
чел.

Переезд в Берн (~90 км) – столицу Швейцарии. Пешеходная экскурсия по
городу: часовая башня, кафедральный собор, Ратуша, Федеральный
дворец, скульптурные фонтаны и др.

Для некоторых выездов при благоприятной дорожно-транспортной
обстановке и наличии времени в этот день также возможна поездка к
Рейнскому водопаду (за доп. плату).

Переезд в отель на территории Франции (~185 км).

Завтрак. Переезд в Женеву (~20 км), где находятся штаб-квартиры самых
влиятельных международных организаций – отделение ООН, Красный
Крест, ВТО и др.

Пешеходная экскурсия по городу: набережная Женевского озера,
Женевский рейд с фонтаном, Новая площадь, Бастионный променад,
памятник реформации, площадь Бург де Фур, собор Св. Петра, Ратуша,
Гранд Рю и др. Свободное время.

По желанию группы может быть организована поездка в Шамони (за доп.
плату).

Переезд в Ллорет де Мар (~720 км). Размещение на курорте в отеле
выбранной категории (позднее прибытие в отель).

Ллорет де Мар за свою тысячелетнюю историю превратился из небольшого
рыбацкого поселка в один из самых известных туристических центров в
Европе и самый элегантный город на испанском побережье.

В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем
следующие экскурсии за дополнительную плату :

Автобусная экскурсия (полдня) Барселона + фонтаны;

Автобусная экскурсия (целый день) Монсеррат +Барселона +
фонтаны;

Автобусная поездка (вечерняя) Тосса де Мар + дегустация;

Поездка в Барселону без экскурсии (полдня).

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком).
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Мюнхен – Люцерн – Интерлакен* – Берн – Женева – Шамони* –
Ллорет де Мар (7 ночей на Средиземном море) – Барселона* –
Каркассон – Тулуза* – Париж – Кельн (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд в Каркассон (~245 км) – средневековый город-замок, который
является одной из самых интересных достопримечательностей Франции.
Прогулка по историческому центру города.

По желанию группы может быть организована экскурсия в Тулузу (за доп.
плату) – средневековый бриллиант Франции.

Переезд в отель в пригороде Парижа (~770 км).

Завтрак. Переезд (~10-30 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.

Свободное время.

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

Переезд в отель (~220 км) на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~280 км) в Кельн. Внешний осмотр Кельнского собора
с сопровождающим + свободное время на обед.

Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Ввиду длительного переезда и непредсказуемости дорожной
обстановки в этот день возможно прибытие в отель после полуночи.

Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы.
Транзит по территории Беларуси (~350 км)

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.
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Hotel Copacobana 3*, питание завтраки (Ллорет де Мар)

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

07.06.2020 –
21.06.2020 € 615 € 845 € 495 € 565
05.07.2020 –
19.07.2020 € 675 € 905 € 555 € 625
19.07.2020 –
02.08.2020 € 700 € 930 € 580 € 650
02.08.2020 –
16.08.2020 € 720 € 950 € 600 € 680
16.08.2020 –
30.08.2020 € 690 € 920 € 570 € 640
06.09.2020 –
20.09.2020 € 605 € 835 € 485 € 555
20.09.2020 –
04.10.2020 € 585 € 815 € 465 € 535

Отель Copacabana находится в самом сердце Ллорет де Мар, в 500 метрах от
пляжа. Номера оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением и
балконом с видом на бассейн или улицу.

К услугам гостей открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.

Инфраструктура отеля включает бар и ресторан, сауна (за доп. плату), платный
паркинг, бильярд (за доп. плату). Для любителей активного отдыха предлагаются
платные опции: теннисный корт, настольный теннис, сквош, тренажерный зал.
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Fortuna 3*, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

07.06.2020 –
21.06.2020 € 605 € 835 € 485 € 555
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05.07.2020 –
19.07.2020

€ 665 € 895 € 545 € 615
19.07.2020 –
02.08.2020 € 690 € 920 € 570 € 640
02.08.2020 –
16.08.2020 € 710 € 940 € 590 € 660
16.08.2020 –
30.08.2020 € 680 € 910 € 560 € 630
06.09.2020 –
20.09.2020 € 595 € 825 € 475 € 545
20.09.2020 –
04.10.2020 € 575 € 805 € 455 € 525

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

Группа может быть размещена в любом отеле категории 3* на курорте Ллорет де
Мар.

Например: Alegria Fenals Mar, Montanamar, La Carolina, Guitart Hotels, Copacabana,
Golden Sand, Moremar, Blue Sea, Montevista/Hawai
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Fortuna 4*, питание завтраки

Даты заездов Место в 2-3-х
местном номере

Одноместный
номер

3-й ребенок
до 10 лет

3-й ребенок
10-18 лет

07.06.2020 –
21.06.2020 € 650 € 880 € 530 € 600
05.07.2020 –
19.07.2020 € 710 € 940 € 590 € 660
19.07.2020 –
02.08.2020 € 735 € 965 € 615 € 685
02.08.2020 –
16.08.2020 € 755 € 985 € 635 € 705
16.08.2020 –
30.08.2020 € 735 € 965 € 615 € 685
06.09.2020 –
20.09.2020 € 650 € 880 € 530 € 600
20.09.2020 –
04.10.2020 € 620 € 850 € 500 € 570

Группа может быть размещена в любом отеле категории 4* на курорте Ллорет де
Мар.

Например: Hoteles Garbi, Rosamar Hotels, Mariner, Gran Hotel Don Juan,
Metropol/Miramar, Gran Hotel Flamingo, Alegria Santa Cristina, Xaine Park

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

• 7 ночей в отеле выбранной категории в Ллорет де Мар,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• завтраки на курорте,

• пикник с традиционными продуктами



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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор (шенгенская виза) + 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 – при размещении в отеле 3 – €7,50, при размещении в отеле 4*– €11,

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

• доплата за ужины на курорте – 45 (при размещении в отеле по Фортуне 3 ), €50 (при
размещении в отеле Copacobana 3), €55 (при размещении в отеле по Фортуне 4*),
обязательное бронирование с туром, оплата на месте,

• экскурсия в Интерлакен – €15 (дети €10) при минимальной группе 25 человек,

• подъем по канатной дороге на смотровую площадку Harder Kulm– от €25 при минимальной группе 25
человек,

• поездка к Рейнскому водопаду – €10 (возможна для некоторых выездов в зависимости от места
ночлега),

• прогулка на корабликах по Сене – €15 (дети €8),

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

• посещение Лувра – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €35 экскурсия с гидом и резервацией
при группе 25 человек (до 18 лет – €18),

• подъем на Эйфелеву Башню – от €16 (второй уровень), от €25 (третий уровень),

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

• поездка в Шамони – €15 (дети €10) при желании 90% группы,

• экскурсия с местным гидом в Шамони – €7 при минимальной группе 25 чел,

• поездка в Барселону (свободный день) – €20,

• экскурсия в Барселону + фонтаны (полдня) – €30 (дети €20),

• поездка Тосса де Мар + дегустация – €10 (дети €5),

• экскурсия Монсеррат + Барселона + фонтаны (целый день) – €55 (дети €35),

• экскурсия Монсеррат (полдня) – €35 (дети €20),

• экскурсия в Жирону и Бесалу – €20 (дети €10),

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