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SP9: эконом + 8 дней в Испании 

 
БЕРЛИН – ПАРИЖ – ЛЛОРЕТ ДЕ МАР (8 ДНЕЙ НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ) – КАННЫ – НИЦЦА – ВЕНЕЦИЯ – 

БУДАПЕШТ 
 

13 дней (2 ночных переезда) 
 

1 день: Приятного путешествия! 

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение 
границы.  
Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

2 день: Берлин 

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый космополитичный город страны, собравший в себе 

множество достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей душе. Обзорная автобусно-пешеходная 
экскурсия по городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, 
Рейхстаг и др.  
Переезд (~850 км) на ночлег в отеле на территории Франции. 

3 день: Париж 

Завтрак. Переезд (~220 км) в Париж – столицу Франции. 

Обзорная 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). 
Ночной переезд (~980км) в Ллорет де Мар. 

4 день: Размещение на курорте 

Прибытие в Ллорет де Мар (возможно во второй половине дня). Размещение в отеле выбранной категории (не ранее 

14.00). В отеле предусмотрены  завтраки и ужины. 

5-10 день: Отдых на курорте 

В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем следующие экскурсии: 
*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).  

11 день:  Коста Брава – Лазурный Берег 

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). Переезд (~580 км) в Канны, где проходит знаменитый кинофестиваль.  
Пикник по случаю юбилея компании. Обзорная экскурсия по городу. 
Переезд (~20км) в Ниццу – столицу Лазурного побережья. самый фешенебельный курорт Французской Ривьеры. Прогулка 

с руководителем группы по центральной части города: площадь Массена, парк Альберта I, достопримечательности 
знаменитой Английской набережной, цветочный рынок Кур Салейя и др. Свободное время. 
Переезд (~20км) в Эз. Посещение парфюмерной фабрики Fragonard + ароматный подарок каждой даме. 

Переезд (~140 км) на ночлег в отеле на территории Италии. 

12 день: Венеция 

Переезд (~520км) в Венецию. Отправление в центральную часть города*, который расположен на 116 островах 

живописной лагуны Адриатического моря. Пешеходная обзорная экскурсия: площадь и собор Сан Марко, Дворец Дожей, 
Санта Мария дель Фьоре, мост Риальто и др. Свободное время (~7 часов).  
По окончании экскурсии романтичные духом могут совершить незабываемую водную прогулку на гондолах* по каналам 
Венеции. 
 *В связи с запретом передвижения сухопутного транспорта в исторической части Венеции  проезд осуществляется 
на общественном транспорте (катер либо катер+поезд с зависимости от сложности транспортной ситуации) 
Ночной переезд до Будапешта (~710 км). 

13 день: Будапешт 

Прибытие в Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Крепостной район, Королевский 

дворец — одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матиаша (где венчались все королевские семьи Европы), 
Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого 
Иштвана, Парламент. Свободное время. 
Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Польши.  

14 день: С возвращением! 

http://www.ptk.by/
mailto:info@ltv.by


Завтрак. Транзит по территории Польши. Пересечение границы. 
Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня. 
 
По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое 

изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной 
ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными. 

(!) Прибытие в отели  по программе в отдельных случаях возможно после 24.00  

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; не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 

 

Цена и график заездов: 
 

Дата 

выезда 

Отель 

Mercedes anexo Mersedes main HB 4* Fortuna HB 

1/2 DBL 

или 1/3 

TRPL 

ребенок 

до 12 лет 

в номере 

1/2 DBL 

или 1/3 

TRPL 

SNGL ребено

к до 10 

лет в 

номере 

ребенок 

от 10 до 

12 лет в 

номере 

ребенок от 

12 до 16 лет 

в номере 

1/2 DBL 

или 1/3 

TRPL 

SNGL ребенок до 

10 лет в 

номере 

ребенок от 

10 до 18 лет в 

номере 

27 июля 

2016 

570 450 620 825 500 570 590 650 865 530 620 

31 

августа 

2016 

540 420 590 795 470 540 560 620 835 500 590 

21 

сентября 

2016 

500 380 550 755 430 500 520 580 795 460 550 

 

* Стоимость указана в условных единицах. 1 у.е. = 1 евро.  

   Оплата за тур производится только в белорусских рублях по внутреннему курсу компании. 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 Проживание:  

4 ночи в транзитных отелях категории 2-3* 

7 ночей в отеле выбранной категории на курорте  

 Проезд:  

6600 км на автобусе туристического класса 

(кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, 

видео, один или два монитора, откидывающиеся 

сиденья) 

 Питание: 

4 континентальных завтраков в транзитных отелях 

7 завтраков «шведский стол» на курорте 

7 ужинов «шведский стол» на курорте 

1 обед или ужин 

1 пикник с традиционными продуктами 

 Команда: 

Профессиональный сопровождающий по маршруту 

Опытные водители 

Лицензированные гиды в Берлине, Париже, Венеции, 

Будапеште. 

 

 

 Туристическая услуга 1 000 000 белорусских рублей 

 

 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра, 

медицинская страховка – €10. 

 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 – от €5 

 прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7)   

 экскурсия по Чреву Парижа и Сите – €15 (дети €10) 

 посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с 

гидом и резервацией при группе 25 человек (до 18 лет – €18) 

 подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень) 

  подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 

подростки с 16 до 21 года) 

 экскурсия в Барселону + фонтаны – €35 (дети €25) 

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

 экскурсия Барселона + Монсеррат + фонтаны – €55 (дети €40) 

 свободный день в Барселоне – €15 (дети €5) 

 катер в Венеции (обязательная доплата) – €15  

 использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях в 

Париже, Венеции– €6 (обязательная доплата) 

 катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 

человек) 

 ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от 

€15 на человека в день 

 

 


