О компании | Агентствам | Туристам | Группам | Документы | Отзывы | Отзывы по странам | Отзывы туристов со стажем | Самые читаемые отзывы

Улыбка Кармен!
Любляна, Милан, Барселона, Ницца и Венеция!
Львов - Будапешт - Любляна – Милан - Бергамо - Турин - Барселона - Монсеррат - Ницца - Монако - Венеция - Эгер - Львов
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СПО−Спецпредложение
… 7 экскурсий уже в цене!
Экскурсия в Будапеште, Любляне, Милане, Барселоне, Ницце, Монако и Венеции... в цене!
День 1. Будапешт - Львов - Мукачево - Стрый
Бесплатные трансферы «ж/д вокзал – Терминал-А».
Отправление в тур из Комплекса Терминал «А» (возможность присоединиться к группе в Стрию, Мукачево).
Переезд в Будапешт. Приглашаем Вас на небольшую вечернюю экскурсию «Шарм ночного Будапешта». Мы проведем свободное время в любимом
месте прогулок венгерской знати – набережной Корзо и фешенебельной улице Вацы. Здесь Пешт нарядный и очень праздничный даже в будни!
Для всех желающих «Ажурное украшение Будапешта» (26€/18€). Семь мостов служит украшением прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити
жемчуга, связывают две части города – Буду и Пешт… В воде отражаются величественные здания: Парламент, Академия наук, Королевский Дворец...
Мимо нас "проплывают" старинные водолечебницы, гостиницы, музеи и самый красивый развлекательный комплекс Будапешта…
Переезд, ночлег на территории Венгрии.
День 2. Любляна - Блед - Водопад Шум
Завтрак. Переезд в Словению. Обзорная экскурсия «Приветливая Любляна – уютная и милая». Столица Словении Любляна - небольшой, но красивый
город, расположенный на обоих берегах реки Любляницы. На правом берегу реки раскинулся Старый город, на левом - парадные здания прошлого
века. Пожалуй, самое знаменитое место в Любляне – Люблянский Град – старый замок, сооруженный еще в 10-11 веках. Самой центральной частью
Любляны является Тромостовье – три пешеходных моста, перекинутых через реку Любляницу и украшенных драконами… Словенцы и, конечно,
столичные жители очень любят свой город, и справедливо полагают, что именно миниатюрность Любляны позволяет ей сохранить индивидуальность
и самобытность. … В свободное время рекомендуем на выбор:
• Нас ждет «Волшебное горное озеро Блед» (38€/30€ + вх. билет). Бог не обделил Словению красотами природы. А словенцы умеют о них заботиться и
сохранять! Подлинная жемчужина страны – озеро Блед - прекрасный и гармоничный уголок природы! У западного берега озера притаился маленький
островок, а маленькую островную церквушку украшает «Колокол желаний». Звонит он часто: считается, что у ударившего в этот колокол исполнятся
все благие мечты… А у многих бьющих в колокол Бледа - желание простое и очень естественное: снова вернуться сюда!!
• А также стоит посетить «Шумный водопад Шум» (31€/18€ + вх. билет). Наш путь лежит в ущелье Винтгар, настоящим украшением которого
являются река Радовна, а также водопады, круговороты и крутые пороги, образовавшиеся на ней. Чистые зеркала воды, покрытые темной завесой
леса и спустившихся к ним горы... Облака, заглядывающиеся на свое отражение… Плеск горных речушек, шелест ветра в листве, тихие всплески
рыбы в воде, и гомон сотен птиц... и падения водного потока с 80-метровой высоты – шумного водопада Шум!
Переезд, поселение и ночлег на территории Италии.
День 3. Милан - Шопинг в Милане - озеро Комо - Бергамо - Турин
Завтрак. Прибытие в Милан. Приглашаем на обзорную экскурсию в Милане, есть всё: античность и современность, прогресс и культура. Древнейший
город, который считается одним из самых динамичных в Европе. Милан не только столица моды и дизайна, но также и город, богатый памятниками
архитектуры и произведениями искусства. Нашему вниманию предстанет символ Милана — Домский Собор. Построенный в готическом стиле
грандиозный Собор Дуомо миланцы в шутку называют «Ёжиком». Витражи Дуомо потрясают своей красотой и необычностью. Мы увидим всемирно
известный оперный театр «Ла Скала». Театр, который известен далеко за пределами города своей бесподобной акустикой и знаменитыми
композиторами, произведения которых были здесь поставлены. В свободное время рекомендуем на выбор:
• «Самый не итальянский город - Турин» (55€/46€). Главный город итальянского региона Пьемонт до удивления не похож на остальную Италию:
спокойный, сдержанный, не хаотичный. Улицы, заложенные еще до нашей эры по велению императора Августа, выстроены в шахматном порядке,
поэтому здесь практически невозможно заблудится. Турин – город прекраснейших голубых гор, парков, музеев, магии и лучшего в мире шоколада.
Город привлекателен памятниками архитектуры эпохи барокко и замечательными музеями, неповторимой спокойной красотой своих церквей,
дворцов, музеев. Главной достопримечательностью Турина по праву можно считать Сидонскую Капеллу, где хранится знаменитая Туринская
плащаница…
• «Два в одном» (38€/30€). Удачно расположившись у живописного подножья Альп, Бергамо состоит из двух частей. Его старая часть, называемая
"Верхний город", находится на горе, у подножия которой растянулась новая часть города с длинными и широкими улицами. Каждая улочка и каждый
уголок этого городка кажутся ожившим прошлым, здесь без всяких декораций можно спокойно снимать исторические фильмы. Уютные кафе и
рестораны предлагают вкусную и сытную традиционную пищу, сдобренную замечательным местным вином. Они в очередной раз оправдывают старую
добрую истину о том, откуда проходит путь к сердцу путешественника…
• «Озеро Комо» – источник вдохновения» (38€/30€). На протяжении веков озеро Комо завораживало своей чарующей красотой. Живописная природа,
поселки в средневековом стиле, роскошные виллы и сады, а в центре - голубая зеркальная гладь озера, словно опрокинутое на землю небо,
завершает картину великолепия природы.

Ночной переезд в Барселону.
День 4. Барселона - Фламенко шоу - Испанская деревня
Ola, Испания! – родина отважных тореро и страстных Кармен! Cтрана-мечта, страна-загадка! На протяжении всей своей истории Испания волновала
воображение человека. Древние греки считали, что в ее садах растут золотые яблоки, для арабов она была Воротами в Рай… Испания - это встреча с
гостеприимством и радостью жизни, волнующая испанская гитара, вдохновенные серенады, зажигательное фламенко и знаменитая коррида…
Обзорная экскурсия «Веселая и улыбчивая – Барселона!» - второй по величине город Испании, вечный соперник Мадрида, столица моды, искусства и
дизайна. Барселона изысканна, элегантна и романтична, и в то же время обладает энергией и беспутностью портового города. В рейтинге самых
счастливых городов мира, по версии Forbes, Барселона занимает третье место. Возможно благодаря яркому испанскому солнцу, ласковому
Средиземному морю, фантастической архитектуре...можно очень долго перечислять все факторы, но все они вместе дают возможность почувствовать
себя в этом городе по-настоящему «HAPPY». В свободное время рекомендуем экскурсии:
• Захватывающее «Фламенко-шоу» (38€/30€) - великолепное музыкальное представление, ни на что не похожий вид искусства, притягивающий своей
эмоциональной выразительностью. У фламенко есть свой язык, сотканный из слов, музыки и движений, и каждый по-своему говорит на нем,
рассказывая о своих чувствах… Это не просто танец, в нем душа, характер, история и стиль жизни Испании!
• «Гауди и его творения» (23€+вх. билет). За свою долгую историю Барселона обросла множеством площадей, фонтанов, скверов, что придают ей
благородство и очарование. Но именно великому Гауди, отдавшему ей весь свой талант, могучий темперамент и жизнь, Барселона обязана тем
неповторимым архитектурным обликом, который принес ей вселенскую славу…
• «Вся Испания!» (16€+вх. билет). Даже несколько недель не хватит чтобы увидеть всю красоту Испании… Разрешите поспорить! Ведь в Барселоне
есть Испанская деревня, где собраны копии самых красивых и известных зданий испанской архитектуры. Перед нами откроют двери церкви, дворцы,
улицы и площади разных испанских провинций! Настоящим музеем под открытым небом, а еще – отличным местом для покупки сувениров! А еще мы
посетим обзорную площадку на горе Монжуик, где открывается панорамный вид всей Барселоны.
Поселение и ночлег в отеле.
День 5. Барселона - Монсеррат - Порт Авентура - Камп Ноу - дом Мила (Каса Міла)
Завтрак. Свободный день в Барселоне. Рекомендуем на выбор:
• «Святыня Испании – гора Монсеррат» (61€/46€). На причудливой и необычной формы горе Монсеррат находится старинный монастырь, где хранится
образ святой девы– «Черная Мадонна»… Согласно легенде в IX веке здесь нашли статую «Черной Мадонны». Ее попытались спустить вниз, но чем
дальше ее несли, тем тяжелее она становилась. И тогда решили оставить ее на вершине, а рядом основали монастырь… Гора Монсеррат,
распиленная ангелами и оберегаемая «Черной Мадонной», еще и необыкновенно красива! Она растет и видоизменяется по мере приближения к ней,
оживает, постоянно меняет цветовые оттенки… Ее вершины, часто окутанные туманом, устремляются в небо и заставляют сомневаться в их
реальности.
• В сезон, поездка в парк развлечений «Порт Авентура» (43€+вх. билет) - крупнейший в Европе парк развлечений и аттракционов, расположенный на
побережье Коста Дорада. Он признан самый лучший в Испании и входит в десятку лучших парков в Европе! Весь парк, площадь которого составляет
117 тысяч квадратных метров, поделен на 6 секций. Более 30 аттракционов PortAventura Park, аквапарки, горки и тематические зоны сменяют друг
друга в бесконечном калейдоскопе захватывающих впечатлений и с каждым годом удивляя посетителей новыми развлечениями.
• «Игра полёта, скорости, мечты» (18€+вх. билет) – рекомендуем посетить музей футбольного клуба «Барселона», а также легендарный Камп Ноу –
самый известный стадион Испании, и самый большой по вместимости не только в Испании, но и во всей Европе. Стадион Барселоны принимал лучшие
футбольные команды мира! Здесь «творили» Марадона, Рональдиньо, Гуардиола, Крюфф… Камп Ноу –это восхищение и восторг, победы и поражения,
успех, смех и слезы… Это место, которое обязательно нужно почувствовать! Ведь футбол – это не просто игра…
• «Каса Мила - самое совершенное творение Гауди» (16€+вх. билет). Эта работа Гауди объявленное ЮНЕСКО Достоянием Человечества и известная
под именем «Ла Педрера». Она похожа скорее на абстрактную скульптуру, а фасад здания - на волнистые дюны. Нет никаких таких привычных для
нас углов, а волны балконов накатывают и отступают, создавая иллюзию бесконечного движения…
Переезд и поселение на территории Франции.
День 6. Монако - Ницца - Сен-Тропе
Завтрак. Лазурный берег, французская Ривьера… эти названия ласкают слух и звучат как обещание роскоши и красоты, воплощение мечты о
беззаботном отдыхе, когда повседневные дела остаются в ином, таком далеком и таком нереальном мире, а окружающая реальность настолько
восхитительна, что время здесь замирает, боясь нарушить такую хрупкую гармонию… Обзорная экскурсия «Ницца – Королева Лазурного Берега» обворожительная, утонченная и нежная: Английский бульвар, Цветочный рынок, Площадь Массена, старый город, Замковая гора, Сад Альберта
Первого, Набережная Соединенных Штатов... Узкие улочки, дома, карабкающиеся вверх, арки с надстроенными над ними этажами, лестницы,
соединяющие хаотичные разноуровневые постройки, крохотные площади с террасами ресторанов. Архитектура Ниццы насквозь пропитана
итальянским духом. Маленькие магазинчики благоухают душистыми травами Прованса, небольшие ресторанчики манят своими уютными залами,
террасы пиццерий захватывают тротуары.
Свободное время, рекомендуем «Город, навевающий мечты – Сен Тропе» (61€/46€). Великие писатели, поэты и художники черпали здесь вдохновение
и создавали шедевры. В один прекрасный год здесь снимается фильм “И Бог создал женщину”, который превратил Бриджит Бардо в знаменитую
актрису, а Сан-Тропе – в знаменитый курорт. Сегодня тут любят бывать известные актеры и кутюрье, которых влечет мягкий средиземноморский
климат, роскошные песчаные пляжи и ночная жизнь самого фешенебельного курорта Лазурного берега Франции. Нас ждет прогулка на катере и
захватывающая экскурсия по городу.
Продолжаем путешествие, нас ждет экскурсия «Княжество роскоши – Монако». Монако выглядит как декорация к фильму о чужой богатой жизни….
Роскошь здесь спокойно сочетается с умеренностью, старушки в бриллиантах ездят на рейсовых автобусах, а у магазинов Zara паркуются дорогущие
Ferrari. И все всем довольны. В Монако сильные мира сего крутят романы, проигрывают бешеные суммы в казино и предаются другим радостям
жизни... Там на улице можно встретить эстрадных звезд, топ-моделей и спортивных чемпионов.
Переезд и ночлег на территории Италии.
День 7. Венецианская Лагуна - Венеция - Гранд Канал - Дворец дожей - Острова Мурано и Бурано

Завтрак. Нас приглашает красавица на воде, «обрученная с морем», - так говорят о Венеции (доп. опл. общественный транспорт - 26€/21€) - самом
изящном и таинственном городе Италии. Вот она – необыкновенная красота и притягательная романтика! О Венеции написано много, но каждый
открывает ее для себя заново. Здесь все уникально и удивительно: город напоминает театральные декорации, хранит тайны многих поколений…
Кажется, будто само время струится меж стен домов, помнящих славное прошлое свободолюбивой Венецианской республики, имена тех, кто жил,
любил и творил в этом городе… В свободное время рекомендуем на выбор:
• Предлагаем прогулку по прекрасной венецианской лагуне - острова Мурано и Бурано (48€/38€). Остров Мурано – Венеция в миниатюре. В течение
многих веков Мурано знаменит своим венецианским стеклом. Острова Бурано – это родина кружевного искусства – крошечный мир, который сохранил
свою неповторимость и уникальность.
• «Среди вод и земли Северной Лагуны» (36€/30€). Хотите отдохнуть в лодке и насладиться природной, живой красотой лагуны со стаканчиком
хорошего итальянского вина "Fragolino"? Мы проплывем рядом с островом Святого Георгия, где расположен собор Святого Георгия Победоносца,
построенного в 16 веке. Увидим с воды красивый остров Лидо. На острове в сентябре каждого года проходит Международный Венецианский
кинофестиваль. Увидим армянский остров Святого Лазаря, где жил лорд Байрон в 19 веке. Будем проплывать мимо острова Мурано, на котором
производят знаменитое во всем мире венецианское стекло. И еще увидите много, много интересного…
• Водный круиз «Вся Красота Венеции!» (36€/30€) – Прогулка на водном такси по Гранд Каналу – единственной в мире «водной улицы». Большой

канал – символ блеска и роскоши Венецианской Республики! Мы увидим «парад» более 200 мраморных дворцов, обрамляющих извивающийся водный
путь, построенных в течение приблизительно 500 лет. Исторически это напоминает перекличку старой аристократии, так как почти каждый дворец
носит название некогда великих семей…
• Прогулку на гондоле «Тайны венецианских каналов!» (26€/18€) Венеция… Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, удивительно красивые
маски, великолепные мосты, дворцы, и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры - все это фрагменты дивной
итальянской сказки под названием Венеция. Она как музыка, которую хочется слушать бесконечно… Она заключает в себе огромное количество тайн
и чудес и, чтобы постичь их, нужна вечность...
• Посещение с экскурсоводом «Дворца Дожей» (18€+вх. билет) — резиденции правителей Венеции, место заседаний Большого совета, Сената и
Верховного суда. Здесь принимали законы, выносили приговоры, и... конечно плели интриги!
Переезд в гостеприимную Венгрию – страну термальных источников, паприки и вина! Здесь вопреки вихрям истории, сохранилось немало шедевров, с
которыми стоит познакомиться: двухтысячелетние памятники Римской империи соседствуют со строениями времен турецкого ига, романскими
храмами с гордо-неприступными крепостями средневековья….
Выезд из Венеции. Ночной переезд по территории Италии и Словении.
День 8. купальни Сечени - Долина Красавиц - Львов
Переезд в гостеприимную Венгрию – страну термальных источников, паприки и вина! Здесь вопреки вихрям истории, сохранилось немало шедевров,
с которыми стоит познакомиться: двухтысячелетние памятники Римской империи соседствуют со строениями времен турецкого ига, романскими
храмами с гордо-неприступными крепостями средневековья…
Посещение Термальные купальни графа Сечени (вх. билет) - заряд бодрости и энергии на целый день!
Небольшой переезд – и мы уже на Севере Венгрии. Для всех желающих рекомендуем - дегустацию эгерских вин и вкуснейший гуляш в Долине
Красавиц!!! (18€). Самое известное вино – «Бычья Кровь», а самое приятное – «Эгерская Девушка».
Возвращение в Украину.
Прибытие во Львов в комплекс Терминал «А» ориентировочно в ~23:00. Свободное время.
Для туристов, которые отправляются на Львовский ж.д. вокзал - трансфер с Комплекса Терминал «А» в 23.30.

Дети
По всем регулярным автобусным турам.
Дети до 6 лет Не оплачивают факультативы. Только входные билеты.
Дети 5,99-15,99 лет оплачивают факультативы по детской цене (указано через черточку после взрослого).
Не распространяется на туры в разделах: "Туры для школьников" и "Парки развлечений".
Группам
Стоимость для участников группы просчитывается под запрос нашим менеджером.
Под категорию "группа" попадает группа туристов в количестве от 10 человек с бронированием на один и тот же рейс на одну и ту же дату тура,
от одного агента, даже если заказы сделаны разными заявками.
При бронировании организованной группы без предоставления бесплатного места в колличестве от 10 человек, обязательным есть заказ и
оплата в офисе агентства от 3-х факультативных экскурсий, предоставленных на усмотрение Оператора или согласованный с Туроператором
Турпакет.
Бронирование организованной группы с предоставлением бесплатного места возможно только при колличестве группы 11 платных+1 бесплатно.
Обязательным при бронировании такой организованной группы есть есть заказ и оплата в офисе Агента от 3-х факультативных экскурсий,
предоставленных по усмотрению Оператора, или согласованный с Туроператором Турпакет.
Важно для представителя группы, путешествующего бесплатно по системе 11+1:
• НЕ оплачивает стоимость путевки
• НЕ оплачивает забронированный группой пакет факультативных экскурсий
(важно: входные билеты оплачивает самостоятельно в туре).
• Оплачивает Консульский сбор, услуги Визового Центра и визовую поддержку (при необходимости открывать визу).
При оформлении бронирования для группы - возможно использование только одного сертификата (при наличии).

Туры для школьников, организованных групп
Если группа детская (учителя и дети) мы рекомендуем туры с раздела "для школьников".
Тариф дети до 16 лет (на доп. месте) – НЕ действует!
Правила и бонусы при бронировании организованных школьных и студенческих групп.
Сертификат на детский тур, тур для школьников НЕ распространяется.
ВАЖНО
Рекомендуем заполнять Договор на туристическое обслуживание в такой редакции.
Штрафные санкции указаны в договоре.
Туристы, совершающие поездку по одному могут быть размещены в 2 или 3 местных номерах или возможно одноместное размещение за
дополнительную оплату.
В случае отмены оплаченной экскурсии, оператор осуществляет замену из числа тех, что предложены в туре.
Дополнительные экскурсии организовываются при наличии времени и достаточного количества желающих.~belarus_text~
Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено

Дата
выезд-возвр.

От 1 человека
(в составе основной группы)

Программа
тура

Взрослые

Дети до 16 лет
(на доп. месте)

31.05 (06:18) - 07.06.19

368 €

355 €

здесь

05.06 (08:16) - 12.06.19

361 €

346 €

здесь

11.06 (09:30) - 18.06.19

333 €

323 €

здесь

15.06 (08:16) - 22.06.19

323 €

308 €

здесь

19.06 (04:30) - 26.06.19

328 €

316 €

здесь

29.06 (09:30) - 06.07.19

323 €

308 €

здесь

06.07 (08:16) - 13.07.19

316 €

300 €

здесь

10.07 (08:16) - 17.07.19

300 €

286 €

здесь

20.07 (06:00) - 27.07.19

316 €

300 €

здесь

26.07 (06:18) - 02.08.19

316 €

300 €

здесь

03.08 (09:30) - 10.08.19

316 €

300 €

здесь

14.08 (06:18) - 21.08.19

423 €

411 €

здесь

20.08 (09:30) - 27.08.19

316 €

300 €

здесь

25.08 (06:18) - 01.09.19

341 €

328 €

здесь

04.09 (06:18) - 11.09.19

316 €

300 €

здесь

14.09 (04:30) - 21.09.19

300 €

286 €

здесь

19.09 (08:16) - 26.09.19

300 €

286 €

здесь

24.09 (06:18) - 01.10.19

300 €

286 €

здесь

02.10 (09:30) - 09.10.19

300 €

286 €

здесь

09.10 (08:16) - 16.10.19

300 €

286 €

здесь

13.10 (08:16) - 20.10.19

300 €

286 €

здесь

19.10 (04:30) - 26.10.19

300 €

286 €

здесь

24.10 (04:30) - 31.10.19

300 €

286 €

здесь

29.10 (04:30) - 05.11.19

300 €

286 €

здесь

07.11 (06:18) - 14.11.19

300 €

286 €

здесь

12.11 (08:16) - 19.11.19

281 €

266 €

здесь

23.11 (04:30) - 30.11.19

300 €

286 €

здесь

07.12 (06:18) - 14.12.19

281 €

266 €

здесь

21.12 (09:30) - 28.12.19

281 €

266 €

здесь

доплата
(за одноместное проживание)
*

**

СПО

НГ

230 €

Р

МП

ДК

ПЦ

ДВ

8М

ДН

КР

Изменение программы, тарифов и стоимости тура!

Бонусы, подарочные сертификаты
Приобретая "Турпакет", Вы сможете выбрать конкретные экскурсии в ходе тура.
Что такое
Турпакет?

Турпакет – это доплата к стоимости тура в виде суммы, на которую можно посетить дополнительные экскурсии и
программы во время тура. Турпакет НЕ распространяется на стоимость входных билетов, наушников и проезд в
транспорте (общественном и специализированном)

Что такое
Подарочный сертификат уменьшает стоимость тура на сумму указанную в сертификате.
Подарочный сертификат?
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ
• В случае если возраст туриста составляет более 60 лет или не достигает 6 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового
платежа.
• проезд автобусом туркласса
• проживание в отеле с завтраком
• экскурсии по программе
• сопровождение руководителя группы, групповая страховка
Дополнительно оплачивается:

• Турпакет на любую из возможных сумм (на выбранную сумму, можно посетить дополнительные экскурсии и программы во время тура)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - 21 €
• Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления Туроператора не позднее, чем за
24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением
визового, консульского сбора и суммы гарантийного платежа. В случае, если турист воспользовался услугой "гарантийный платеж", однако
отказался от путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.
• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - 21 € (места с 1 по 16).
• индивидуальная страховка (при самостоятельной подаче)
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские страны
Гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€
• рекомендованные программы и входные билеты
• Городской/Туристический налог (City/Tourist tax) в отелях Италии, Испании от 1,5 до 3 евро/ночь (оплачивается туристами лично на рецепции)
• консульский сбор – 35€ (кроме категорий граждан освобожденных от оплаты – пенсионеры, дети до 18 лет… согласно договора об упрощение
визового режима)
• услуги Визового Центра – 22€ (если подача в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске)
• услуги банка – 25 грн (если подача в Берегово)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И
ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего
количества услуг.
Турбиржа | Где купить тур? | Ищу тебя | Голосование

