
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~370 км) с остановками. Во второй половине дня
продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Вену (~120 км). Переезд по Австрии (~290 км)
в Зальцбург и краткая обзорная экскурсия по историческому центру:
Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь францисканцев, дом
Моцарта, Старый рынок, дворец и парк Мирабель и другое. Свободное
время.

Вечером переезд по Австрии (~ 230 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~320 км) в Базель. Краткая прогулка
по городу.

В 13:00 начало карнавала . Начало праздничного шествия с красочными
процессиями в фантастических костюмах и масках, выступлениями
музыкантов, выставками и прочими весёлыми забавами. Карнавальное
веселье подчинено строгому регламенту и истинно швейцарской
дисциплине. Базельсикий Фаснахт имеет давние традиции и является
самым масштабным праздником такого рода во всей Швейцарии.

Вечером переезд (~320 км) в Италию. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Ниццу (~320 км). Осмотр города с
сопровождающим: Променад дез Англе, площадь Массена, Старая
Ницца, площадь Гарибальди и др.

А когда на Лазурный берег опускается вечер, приходит время вечернего
шоу «Парад Света» (начало в 21:00). По кругу площади Массена
располагается панно со сценами, отражающими тему карнавала, по кругу
проезжают различные фигуры из папье-маше на огромных платформах.
Световые шоу, анимационные постановки, красочные концерты – "Парад
Света" это один из самых зрелищных моментов карнавала.

Поздно вечером переезд в отель, размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время или поездка «Сен-Поль-де-Ванс»
(€25/20 трансфер). Переезд в живописный средневековый городок в горах
с мощеными узкими улицами и домами каменной кладки, место
вдохновения художников, артистов и поэтов начала XX века. Осмотр
города.

Днем возвращение в Ниццу и осмотр одного из самых ярких и
эмоциональных событий на Лазурном берегу: в 14:30 – «Парад
Цветов». Огромные платформы, украшенные фантастическими
цветочными композициями из самых смелых снов флористов, движутся по
променаду дез Англез. Девушки в цветочных нарядах осыпают толпу
цветами - в воздух летят мимозы, маргаритки, гвоздики, воздушные
поцелуи и конфетти. За платформами, приплясывая, идут музыканты,
танцоры и участники карнавала в ярких костюмах, и зрители
притоптывают ногами, готовясь пуститься в пляс. Руки у них заняты
цветами.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля.

Свободное время или для желающих поездка в Княжество Монако +
деревушка Эз €25/20 (трансфер), осмотр с сопровождающим: Княжеский
дворец, Океанографический музей* от €16; Казино* и др.

Во второй половине дня переезд в Ментон, где проводится фестиваль
лимонов. Прогулка по городу, свободное время. Процессия начинается в
20:30 с парада золотых фруктов на «Сorso Nocturne» – вечернее шествие
парада фруктовых скульптур, который ежегодно завоевывает сердца
тысяч туристов. На несколько дней город украшается самыми
невероятными фигурами из цитрусовых. Вдоль побережья проходит парад
кортежей золотых фруктов. Маршируют оркестры, звучит народная
музыка. Танцоры, клоуны и циркачи устраивают изумительные

Базовая
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Зальцбург – Базель – Ницца – Сен-Поль-де-Ванс* – Монако* –
Ментон – Кремона – Грац (без ночных переездов)
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представления. Фестиваль лимонов является одним из крупнейших
событий на Лазурном берегу и не имеет аналогов в мире.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Переезд (~320 км) в Кремону,
город струнных инструментов и великих мастеров Аматти, Гварнери и,
конечно, великого Страдивари. Прогулка с сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~340 км) в Австрию. Размещение в
отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~290 км) по Австрии в город Грац.
Самостоятельный осмотр. Возможна экскурсия с гидом (€5).

Переезд в Вену (~190 км). Остановка в Вене для высадки авиа-группы и
туристов, вылетающих из Вены самостоятельно. Переезд в Чехию (~220
км).

Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Во второй половине дня переезд в Брест(~290 км). Посадка на вечерний
или ночной поезд в Минск.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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
зависимости от дня прилета очередность экскурсий может меняться.

• В стоимость путёвки входит:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут Рассадка в автобусе и поезде будут указаны в посадочном билете;

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3 по всему маршруту;

• Питание: завтраки в отелях;

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость;

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение;

• Проводы на ж/д вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга;

• ж/д билет;

• консульский сбор и услуга по его оформлению;

• медицинская страховка;

• услуга "гарантийный платеж от невыезда" – 15 евро;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы – 5 евро

• Пакет входных билетов на карнавальные мероприятия: сидячие места 65 у.е. стоячие места 35 у.е..
Предоплата за бронирование мест 10 у.е.. Доплата на маршруте;

• дополнительные экскурсии по маршруту.
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