
Дни Программа тура

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

Переезд (~725 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Мейсен (~140 км) – маленький городок в 25 километрах
от Дрездена, который по праву можно назвать жемчужиной Саксонии.
Мейсен, или Майсен, известен на весь мир как родина европейского
фарфора. Даже если вы далеки от фарфора, прогулка по этому городку,
совершенно не пострадавшему во время бомбежек Германии в конце Второй
мировой войны (в отличие от совсем близко расположенного Дрездена),
доставит вам большое удовольствие.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Переезд в** Нюрнберг** (~330 км)–- неофициальную столицу Священной
Римской империи и резиденцию немецких королей. Пройдем с Вами по
«исторической миле Нюрнберга», которая является популярнейшим
туристическим маршрутом и проходит через самые важные
достопримечательности Старого города: городская стена, церковь Св.
Марфы, церковь Св. Клары, здание таможни Mauthalle, церковь Св. Лоренца,
жилой дом Nassauer Haus в готическом стиле и больница Святого духа на
берегу реки Пегниц.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Переезд на ночлег в отеле на территории Германии (~210 км).

Завтрак. Переезд (~150 км) в Страсбург – старинный город на рейнской
границе Франции и Германии, органично сочетающий богатейшую историю
и смелый взгляд в будущее. Исторический центр города опоясан каналами,
а сам Страсбург находится в объятиях Рейна и Марнско-Рейнского канала. В
этом особенность и неповторимость страсбургского пейзажа.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

По желанию возможна организация экскурсии в Кольмар  (за доп плату).
Наравне со Страсбургом и Мюлузом он является одним из наиболее крупных
эльзасских городов и притом – наиболее картинным и «сочным» из всех
трёх. В Кольмар едут полюбоваться очаровательными яркими фахверковыми
домишками, украшенными цветами или рождественскими звёздами, вкусно
поесть и не в последнюю очередь – отдать должное прекрасным здешним
винам: город стоит прямо посередине знаменитого Эльзасского винного
пути.

По желанию возможна организация экскурсии в Базель  (за доп плату).
Только здесь можно утром отправиться на трамвае на шопинг во Францию, в
обед выпить пива с друзьями в Германии, а поздно вечером возвратиться
домой на попутке, не опасаясь ни за свою жизнь, ни за свой кошелек.
Размеренный и тихий город Базель – типичный пример швейцарской жизни,
о которой давно слагают легенды. Эта жизнь течет здесь не спеша, среди
улочек с историческими зданиями, старинными церквями и соборами, в
многочисленных музеях, знаменитых на всю Европу университетах.

Переезд в отель на территории Франции (~410 км).

Завтрак. Переезд в Женеву (~20 км) – «столицу мира». Здесь находятся
штаб-квартиры самых влиятельных международных организаций –
отделение ООН, Красный Крест, ВТО и др. На сегодняшний день город
Женева является крупнейшим центром финансовой, деловой и
дипломатической деятельности во всем мире. Расположившись на берегу
одноименного озера, Женева в то же самое время считается одним из самых
красивых городов мира, в чем вы и убедитесь во время пешеходной
прогулки по городу. Краткий осмотр исторического центра города .

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом Женева.

По желанию экскурсия с гидом в Женеве (за доп плату).

По желанию возможна организация поездки в Шамони  (за доп плату).
Знакомство с центральной частью альпийского городка. Это старейший
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горнолыжный курорт Франции, входящий в ассоциацию лучших курортов
Альп «The Best of Alps». Считается одним из самых сногсшибательных по
красоте мест во всех Французских Альпах, и напоминает малые Гималаи по
потрясающему ландшафту с заснеженными вершинами. Конечно же,
главной целью этой поездки будут виды Монблана, которые вы сохраните в
памяти на всю жизнь.

Переезд в Ллорет де Мар (~725 км). Размещение на курорте в отеле
выбранной категории (позднее прибытие в отель).

Ллорет де Мар – туристический центр Коста Бравы с широким песчаным
пляжем. Курорт привлекает множеством ресторанов, баров, дискотек,
ночных клубов с танцевальными программами и лазерным шоу, однако этим
его прелести не ограничиваются. Город расположился в центре
экскурсионной жизни: рядом находится космополитичная Барселона,
средневековые Жирона и Бесалу, удивительные Фигейрас и Пуболь,
живописный Тосса де Мар и многое другое. Северная часть каталонского
побережья по праву считается более живописной, чем южная.

В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем
следующие экскурсии (за доп 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). Переезд в Экс-ан-
Прованс (~430 км) – первая столица Прованса и один из самых красивых
городов этого региона, прославившийся благодаря известному
импрессионисту Сезанну, облюбовавшему эти места и увековечившему
город и его окрестности в своих знаменитых картинах.

Обзорная экскурсия по городу.

По желанию возможна организация поездки в Грасс с посещением
старейшей парфюмерной фабрики Франции – Galimard. Во времена
Екатерины Медичи в Грассе производили надушенные перчатки, запах
которым придавали жасмин, мускус, эфирные масла и другие
ароматические вещества. Вскоре перчатки вышли из моды, и на их место
пришла парфюмированная вода. Грасс, а не Париж, стал столицей духов,
именно здесь были созданы знаменитые «Шанель № 5».

Переезд в Антиб (~165 км) – фортификационный портовый городок,
старинные каменные кварталы которого обросли ухоженными парковыми
оазисами, роскошными виллами и променадами мыса Кап Д’Антиб.
Знакомство с городом-портом .

Переезд в отель на территории Италии (~80 км).

Завтрак. Переезд в Геную (~160 км) – столица одноименной провинции и
области Лигурия, родина одного из самых известных мореплавателей в
истории человечества – Христофора Колумба. Помимо прочего в Генуе
находятся истоки современного банковского дела и крупнейший порт
страны. Да и в целом своими средневековыми закаулками и великолепными
соборами и площадями богатейшая в недавнем прошлом морская
республика Генуя способна удивить едва ли меньше своей извечной
соперницы Венеции.

Обзорная экскурсия по городу.

По желанию возможна организация поездки в Портофино. Располагается
город на территории Национального Парка (Parco Naturale Regionale di
Portofino), который считается самой защищенной зоной на северном
побережье в западной части Средиземного моря. А еще Портофино – очень
известный и любимый итальянцами курорт. В 90-х годах здесь были сняты
различные кадры из знаменитых фильмов. Сюда любят приезжать личности
из мира шоу-бизнеса, культуры и политики.

Мыс, высотой более 600 метров, под которым располагается Портофино,
является одной из наиболее привлекательных областей. Откуда бы Вы не
ехали – с моря на яхте или по побережью, Вас не оставит равнодушным это
прекрасный вид скалистого берега с маленькими пляжиками.

Переезд в отель (~440 км) на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~155 км) в Инсбрук – красивейший город, со всех сторон
окруженный Альпами, который славится живописными видами и своими
горнолыжными курортами.

Прогулка по городу. Свободное время.

По желанию возможно посещение музея «Swarovski».

Переезд (~735 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Транзит (~570 км) по территории Польши. Прохождение границы.

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.
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Завтрак. Транзит (~595 км) по территории Чехии, Польши. Прохождение
границы.

Транзит по территории Беларуси (~350 км). Прибытие в Минск ночью либо
утром следующего дня.

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

21.06.2020 –
05.07.2020 € 645 € 875 € 525 € 595
19.07.2020 –
02.08.2020 € 695 € 925 € 575 € 645
09.08.2020 –
23.08.2020 € 715 € 945 € 595 € 665

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.

.

Fortuna 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

21.06.2020 –
05.07.2020 € 635 € 865 € 515 € 585
19.07.2020 –
02.08.2020 € 685 € 915 € 565 € 635
09.08.2020 –
23.08.2020 € 705 € 935 € 585 € 655

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

.

Fortuna 4*, 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

21.06.2020 –
05.07.2020 € 680 € 910 € 560 € 630
19.07.2020 –
02.08.2020 € 730 € 960 € 610 € 680
09.08.2020 –
23.08.2020 € 760 € 990 € 640 € 710

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
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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: 6 ночей в транзитных отелях категории 2-3*, 7 ночей в отеле выбранной категории на
курорте,

• питание: 6 континентальных завтраков в транзитных отелях, 7 завтраков «шведский стол» на
курорте, 1 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 Кольмар – €15 (дети €10),

• экскурсия в Базель – €15 (дети €10),

• экскурсия с гидом в Женеве – €10 (дети €5),

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

• 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),

• поездка в Грасс – €15 (при желании 80% группы),

• поездка в Портофино (включая круиз на кораблике) – €30,

• посещение музея «Swarovski» – €19(входной билет),

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