ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: | Типы тура:

Испанский вояж: Берлин-Париж-отдых в Испании (7 ночей) – НиццаМонако*- Венеция-Вена
Цена по запросу /
Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Программа тура
1 день
Отправление группы из Минска ориентировочно в 02.30-03.00 (точное время известно за 2 дня до выезда). Транзит по территории РБ,
РП с санитарными остановками через каждые 3,5-4 часа (~1000 км). Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.
.
2 день
Ранний завтрак в отеле. Отправление в Берлин (~ 150 км). По прибытии – ознакомительная экскурсия по городу: Рейхстаг,
Бранденбургские ворота, Александерплац, Берлинский собор, музейный остров, улица Унтер ден Линден… Свободное время
(определит руководитель группы).
Переезд на ночлег в транзитном отеле на территории Франции (~ 840 км).
.
3 день
Ранний завтрак в отеле. Отправление в Париж (~200 км). По прибытии – экскурсия по Парижу (~2 часа): Опера, Вандомская площадь,
площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, собор Парижской Богоматери, Латинский квартал… Свободное время
(определит руководитель группы).Предлагаем посетить дополнительные экскурсии в свободное время (перемещение по городу на
общественном транспорте):
***Экскурсия «Монмартр… от искусства до романтики!» Группа от 15 чел, стоимость 15 евро + передвижение на общественном
транспорте оплачивается дополнительно. Самый известный холм Парижа, увенчанный короной — СекрКер.
***Чтобы ощутить ауру Парижа рекомендуем прогулку на кораблике по Сене (15 евро).
*** Пешеходная экскурсия “Сердце Парижа!” (15 евро, группа от 15 человек) Нас ждет увлекательное путешествие и самые красивые
места Парижа. Остров Сите- его называют “началом начал» – колыбелью Парижа. Нас ждет Жемчужина Париже- Нотр Дам, который
хранит множество тайн и историй. Также мы прогуляемся и услышим историю самого старого района Парижа – латинского квартала.
Город повсюду развешивает сигнальные флажки чужих воспоминаний, мимолетность узнавания и мерцание чувств…
***По желанию – посещение парфюмерного музея-магазина «Fragonard».
Отправление на курорт в Испанию не раньше 00.00 (~ 1050 км). Ночной переезд.
.
4 день
Прибытие на побережье Ллорет де Мар. Размещение в отеле выбранной категории. Питание на курорте – завтраки в отеле.
Дополнительно оплачивается питание – ужины, обеды или система «все включено» по желанию.
.
5 день
Отдых на море. Ллорет-де-Мар является самым большим и наиболее популярным курортным городом на испанском побережье Коста-



Брава. Отдых в Ллорет-де-Мар придется по душе тем, кто ценит завораживающую красоту старины. Также в распоряжении туристов
– многочисленные увеселительные заведения и торговые центры. Пляжи в Ллоре-де-Мар тянутся через весь город, соседствуют с
живописным скалистым побережьем, которое покрывает сосновый бор.
.
6 – 10 день
Предлагаем посетить наиболее интересные экскурсионные программы во время отдыха на море:
***Экскурсионная поезда в Барселону – столицу Каталонии! (30 евро/чел, группа от 20 чел). Вас ожидает волшебная экскурсия по
городу: Олимпийский парк, Саграда Фамилья, центральный проспект Ла Рамбла, средневековая Барселона. Уникальная возможность
прогуляться по Готическому кварталу Барселоны и узнать уникальные истории и легенды из уст профессионального гида (по
желанию, за доп. плату 10 евро/чел, группа от 15 чел). Свободное время (определяет руководитель группы).
*** Монтсеррат – духовный символ Каталонии! (25 евро/чел, группа от 20 чел). В 50 км от Барселоны расположился фантастически
красивый горный массив Монтсеррат, среди скал которого спрятался бенедиктинский монастырь – духовный символ и религиозный
центр Каталонии, куда ежегодно стекаются тысячи паломников со всего мира.
***Экскурсия в Фигерас, посещение музея Сальвадора Дали (35 евро/чел, группа от 20 чел.: трансфер, экскурсионное
сопровождение, входной билет в музей Дали). Фигерас, небольшой курортный городок северной Испании, приобрел мировую
известность благодаря Сальвадору Дали и стал местом паломничества его поклонников. Сувенирные лавки увешаны репродукциями
работ художника, его экстравагантный стиль сквозит в архитектуре города. Магнитом притягивает путешественников главная
достопримечательность Фигераса — музей Дали, давно ставшая символом города.
***Жирона – живая история средневековья! (10 евро/чел, группа от 20 чел). Небольшой городок Каталонии, побывать в котором не
только приятно, но и полезно, ведь совмещение бурной культурной жизни, шопингового рая и огромного количества
достопримечательностей встречается нечасто. Сами испанцы считают этот город лучшим для комфортного проживания.
.
11 день
Ранний завтрак в отеле. Выселение из отеля. Отправление в Ниццу (605 км). Прибытие в Ниццу около 16.00. Осмотр города:
знаменитые набережные, музеи, дворцы, отели и казино и многое другое. Свободное время в городе (определит руководитель
группы).
***Все желающие могу посетить дополнительную экскурсию в Монако* (20 евро/чел, группа от 15 чел). Княжество Монако – одно из
самых маленьких государств в мире, один из самых фешенебельных курортов. Монако – это ослепительная роскошь и утонченная
элегантность, образец хорошего вкуса и жизни. Отправление на ночлег в транзитном отеле на территории Италии.
.
12 день
Завтрак. Переезд в Венецию. (Обязательная оплата за трансфер на катере в обе стороны 15 евро/чел.) Пешеходная экскурсия по
городу (~1,5 часа): площадь Св. Марка, дворец Дожей, мост Риальто, Большой канал, мост Вздохов, церковь Св. Георгия… Свободное
время (определит руководитель группы). Возможна организация катания по водным каналах на гондолах* (при группе не менее 6
чел.), Canalgrande* (при группе не менее 10 чел). Переезд на ночлег в транзитном отеле.
.
13 день
Завтрак в отеле. Отправление в Вену (~320 км). По прибытии пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и красивых
городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный театр.
Свободное время (определит руководитель группы).Желающие могут посетить музеи, галереи, Центральный парк, замок Бельведер
и др. В свободное время предлагаем посетить:
o

“Дом Хундертвассера” (5€). – первое творение Фриденсрайха Хундертвассера, эпатажного архитектора, создавшего свой

шедевр по заказу венской мэрии.
o

Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп.плата 20 евро, группа от 20 человек). Вы узнаете историю происхождения названия

многих улиц и площадей, легенду о появлении песенки «Ах, мой милый Августин»; посетите места, где жил Моцарт, где бесчинствовал
и был побеждён Василиск, еврейский квартал Вены, центр римского военного лагеря ВИНДОБОНА; увидите знаменитые часы
«АНКЕР» и кафе «ЦЕНТРАЛЬ» — некогда любимое кафе Льва Троцкого.
Также в свободное время предлагается самостоятельное посещение Сокровищницы Габсбургов* (16€, билет+аудиогид), где хранятся
бесценные предметы самого высокого ранга… Было время, когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда представителей
династии выбирали и короновали на трон императора, когда они были полноправными властителями Венгрии и Богемии.
Или Музея Сисси (16€, билет+аудиогид). Прекрасная, всеми любимая императрица — в этом качестве Елизавета давно стала
культовой фигурой. Музей Сисси в императорских покоях Хофбурга противопоставляет этому мифу реальность. Вечернее
отправление. Ночной переезд в Минск.
.

14 день
Прибытие в Минск во второй половине дня (после 17.00).
.

20.06 – 03.07.2018 – 605 € + 90 бел.руб
11.07 – 24.07.2018 – 619 € + 90 бел.руб
01.08 – 14.08.2018 – 659 € + 90 бел.руб
05.09 – 18.09.2018 – 619 € + 90 бел.руб

В стоимость тура входит
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в отелях 2–4*;
размещение в 2–3-местных номерах с удобствами;
питание: завтраки в отелях;
экскурсионное обслуживание по программе;
услуги сопровождающего и гидов по маршруту.

В стоимость тура не входит
виза(детям до 12 лет Виза бесплатная,но оплата визового сбора 25 евро)
медицинская страховка;
city tax (налоги на проживание);
аренда оборудования “Радиогид” (наушников);
билеты на городской и пригородный транспорт;
транспортное обслуживание в некоторых городах, входные билеты и услуги гидов в музеях и других туристических объектах;
другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты.

Открытие визы с туроператором Дилижанстур- надежно, быстро и бесплатно! Взимается только консульский сбор- 60 евро в
посольстве. Весь пакет документов наши сотрудники подготавливают и сопровождают Вас в посольство.
Деткам до 12 лет -виза бесплатно(только оплата визового сбора 25 евро). Консульский сбор не взимается.
.

Мы предлагаем большой выбор Дополнительных экскурсий на ваш вкус! И всегда подсказываем стоимость входных билетов в
популярные места:
city tax – 0,8 – 2 € на человека в сутки (в некоторых городах);
аренда оборудования “Радиогид” (наушников) – 15 €;;
экскурсия по ВАТИКАНУ – 10 €;
входные билеты в музеи Ватикана (билет+бронирование) 25 €;
транспортное обслуживание в Риме – 6€
экскурсия БАРИ + АЛЬБЕРОБЕЛЛО – 50 €;
экскурсия НЕАПОЛЬ + ПОМПЕИ (билеты в цене) – 50 €;
экскурсия в галерею Уффици – 35 € (в цене: гид + входной билет + бронирование), по понедельникам и праздникам музеи закрыты;

замок Мирамаре – 5 € (поездка и прогулка с внешним осмотром, входные билеты за доплату).

Скачать программу
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Туры
Туры на поезде
Осень 2021
Туры без ночных переездов
Отдых на море
Майские праздники
Туры выходного дня
Корпоративные клиенты
Туры для школьников
Автобусные туры
Рождество
Авиа+Экскурсии
8 марта 2022
Зима 2021/2022
Лето 2022
Весна 2022
Отели
Чехия

Словакия
Литва
Латвия
Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы
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