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Испания – гордый цветок Юга
Отдых на море
Львів - Будапешт*-Верона - оз.Гарда- Ницца - Монако*- Эмпуриябрава-Фигерас*-Барселона* -Ллорет де Мар- Венеция -Долина Красавиц*- Львів
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МП−Майские праздники
СПО−Спецпредложение
Много-много моря...
Питание на курорте: завтрак + ужин
3 экскурсии уже в стоимости тура!!!
Верона, Венеція і Ніцца

День 1. Будапешт - Львов
Бесплатные трансферы «ж/д вокзал – Терминал-А».
Отправление в тур осуществляется из Комплекса Терминал «А». Пересечение границ.
При желании группы и наличии времени.
Прогулка на кораблике "Очарование Дуная" (Взрослый: 26€

/ Дети: 21€)

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, музеи и
самый красивый развлекательный комплекс Будапешта. С шампанским... по Дунаю... Чудесный вечер...
Ночной переезд в Италию.

День 2. Верона - озеро Гарда - парк развлечений Гардаленд
По дороге остановка на завтрак (оплачивается по меню).
Прибытие в Италию - пленительную, темпераментную и безумно красивую. В Италии черпали своё вдохновение великие мастера искусства и дарили
миру свои бессмертные шедевры…
Экскурсия Верона – столица влюблённых (входит в стоимость тура)
Сегодня перед нами откроются «врата Италии». Это благороднейший город, скрывающий за своими изящными фасадами многовековую историю и
свои тайны. Попадая сюда, чувствуешь свою принадлежность к Великому и Вечному... В Верону приезжают настоящие романтики и бродят по
прохладным улицам в надежде встретить такую же любовь, как у героев Шекспира...
Возможность пообедать в одном из ресторанчиков (оплата по меню). В свободное время рекомендуем:
Жемчужины озера Гарда (Взрослый: 38€

/ Дети: 30€)

Неоднократно многие известные литераторы прославляли, окруженные ветрами, изумрудные воды озера Гарда и отмечали чудо меняющихся
пейзажей по его берегам. Сегодня мы испытываем чувство восторга, наслаждения, успокоения. Величественные горы, в сочетании с оливковыми
рощами, песчаными пляжами и изумрудной водной гладью. Лацизе первых независимое городок в Италии. Затем городок Бардолино. Знакомство
будет неполным без дегустации вин и местных деликатесов. Здесь так же производят оливковое масло отличного качества и является музей истории
производства оливкового масла. Вино и масло можно приобрести непосредственно от производителя. А теперь знакомство с жемчужиной озера Гарда
- сказочным курортным городком Сирмионе. Через ворота древнего замка, окруженного водой, мы попадем в Сирмионе. Средневековый облик города

и атмосфера древней эпохи годы вдохновляли писателей.
При поездке на озеро Гарда
Итальянский Диснейленд – Гардаленд (вх. билет)
Самый знаменитый в Италии парк развлечений: горки, аттракционы, качели, карусели способствуют веселому времяпровождению. Здесь также
происходят представления с участием дельфинов, проводятся балеты на льду, рыцарские турниры, сражения пиратских парусников. Нас ждут
американские горки, тайны пирамид майя, подземные реки, таинственный замок волшебника Мерлина. Готовы окунуться в удивительный подводный
мир?! Да? Тогда нам непременно нужно попасть в Аквариум на озере Гарда(вх билет). Приготовьтесь совсем близко разглядеть красочных морских
звезд, таинственных акул и грациозных скатов. Здесь мы узнаем о существовании морских драконов! Акулы будут проплывать слишком близко, прямо
над головой.
Ночлег в Италии.

День 3. Монако - Ницца - Эз
Завтрак. Переезд на Лазурный берег.
Ах, этот Лазурный Берег – синоним блеска, красоты и бесконечного удовольствия...
Парфюмерная фабрика Фрагонар
Мы прибудем в средневековый Эз. Французский городок, сидящий на вершине скалы над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра - настоящая жемчужина
французского Лазурного побережья. Небольшой, но бесконечно уютный, с узкими улочками и обилием цветов. С высокогорья открываются
потрясающие виды на Лазурное побережье. Посещение парфюмерной фабрики Фрагонар. Нам расскажут об истории создания ароматов и процессе
производства душистой продукции. Ведь, "Духи - это память, которая не подводит".
Экскурсия Красавица Ницца (входит в стоимость тура)
Этот город манит к себе художников и поэтов, туристов и знаменитостей, персон королевских кровей и интеллигентов со всего света. Побывав в
Ницце, мы никогда не забудем ласковое море, оживленные площади и волшебный дух романтики, витающий в воздухе этого города…
Отдых на Лазурном берегу. Для желающих:
Роскошь и красота Французской Ревьеры (Взрослый: 46€

/ Дети: 36€)

Нас приглашает княжество Монако - полусказочное королевство, окруженное скалами и морем. 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.
Или
Большой Лазурный Пирог (Взрослый: 61€

/ Дети: 46€)

Начинаем знакомство с городка Антиб, где сможем посмотреть на самые красивые яхты мира, далее - желанный уголок художников и артистов, место,
соединяющее влюбленные сердца - Сен Поль де Ванс, он притягивает, словно магнит! Город гордится своей красотой, средневековой архитектурой и
особой любовью жителей! Переезд в Канны - это оазис международной элиты, рай для гурманов, город шикарных вилл и экстравагантных дворцов.
Расположенный на берегу залива Ля Напуль, курорт Канны пестреет коврами лаванды и пушистой мимозы. Великолепный променад Бульвар Круазетт
с пальмами, ресторанами и бутиками, живописнейшие песчаные пляжи, растянувшиеся по обе стороны гавани, Дворец фестивалей. Канны - город
кинозвезд, открыт для всех желающих. Девиз Канн «Жизнь-это праздник».
Ночлег.

День 4. Коста-Брава - Фигерас - Эмпуриабрава - Бодега
Завтрак. Переезд в Испанию.
Каталонская Венеция – Эмпуриабрава
В Испании есть своя каталонская Венеция. Сегодня мы заедем в гости туда, где длина искусственных каналов более 30 км, жители причаливают на
яхтах прямо к подъезду дома и перемещаются на лодках по городу. Эмпуриабрава — каталонская рукотворная Венеция на побережье Коста-Брава.
Место, где величественные Пиренеи спускаются в бескрайнее море. Чарующие горные пейзажи здесь соседствуют с изумрудными водами моря,
создавая уникальное, ни с чем несравнимое ощущение рая на земле. А еще здесь чудестные пляжи, белый песок, чистота и кристальная вода.
Для желающих:
Жизнь одного гения (Взрослый: 26€

/ Дети: 26€ + вх. билет)

Посещение музея Сальвадора Дали в городке Фигерес. Музей Дали впечатляет, мы как будто внезапно очутимся в сказке у домика Шалтая-Болтая.
Здесь каждый сможет сам прочувствовать своеобразие творчества великого сюрреалиста. Таинственные и загадочные картины, скульптуры
непонятной формы, масса сюрпризов от великого мистификатора нашего века.
Средиземное море теплое, и купаться в нем можно с середины весны и до средины осени. Летом его воды особенно приятны. Известные на весь мир
пляжи Коста-Брава находятся как раз на побережье этого моря – здесь мы и будем отдыхать. Пляжи защищены грядами скал и высоких волн почти не
бывает. Море не только теплое, а еще чистое, и очень красивое. А как приятно вечером посидеть с бокальчиком сангрии и увидеть закат на

побережье…
Испанская традиционная бодега
Начинаем знакомство с курортом с местной достопримечательности- традиционной испанской бодеги. Это место, где можно познакомиться с
лучшими продуктами и винами испанского производства. Мы продегутируем испанские вина, каву, ликеры. Попробуем хамон, местные колбасы,
оливки и туррон. При желании все продегустированные продукты можно приобрести.
Поселение в отель на одном из курортов Средиземного моря Испании.
Отдых на море.
Вся жизнь-Фламенко (Взрослый: 38€

/ Дети: 33€)

Солнце садится за горизонт и в наступающей темноте словно вспыхивают куплеты фламенко. Надрывная музыка и стук каблуков. Роза в зубах. Дробь
кастаньет выбивает стоны разбитого сердца, жалобы на измену и крики мести. Песня заканчивается, её сменяет другая… Вечерняя Испания, словно
обезумев от страсти, танцует фламенко, фламенко, фламенко...
Ужин.
Ночлег.

День 5. Барселона - Отдых на Средиземном море Испании (Ллорет де Мар) - Порт Авентура
Завтрак. Отдых на море. Экскурсии на выбор:
Один день в Барселоне (Взрослый: 38€

/ Дети: 30€)

Наш маршрут пройдёт по самым интересным местам Барселоны. Панорамная Барселона - удивительный по красоте город. Мы узнаем историю
римской колонии Барсино, познакомимся с кварталами Эшампла, Триумфальной аркой. Парк Сиутадея, Барселонетта с известным пляжем и морским
кварталом, площадь Испании. Олимпийское Кольцо, Набережная Колумба, Олимпийский Порт. Остановки на фотопаузы. А с горы Монтжуик мы
сможем запечатлеть на память панорамный вид на Барселону. История Барселоны была всегда связана с морем. Барселонета - уникальное место, где
всегда пахнет морем. Здесь находятся многочисленные рыбные ресторанчики, где можно попробовать вкуснейшие морепродукты, свежайшую рыбу и
блюда испанской кухни. Вдоль набережной уличные музыканты устраивают свои концерты. Здесь царит хорошее настроение и всегда появится
желание танцевать и подпевать им. Совсем недалеко находится чудесный пляж. Ласковое море, теплый песочек– здесь мы наполнимся духом
истинной Каталонии и моря. Время для сангрии и отдыха.
При покупке экскурсии в Барселону:
Гауди и его творения (Взрослый: 26€

/ Дети: 26€ + вх. билет)

Воистину, гении безумны. Каса Мила, Каса Батльо, Храм Святого Семейства, Парк Гуэль. Миллионы людей строят мысленно воздушные замки из песка,
но только один сумел воплотить свои мечты в реальность. Нас ждет неудержимый полет мысли и продуманность мельчайших деталей…
Готический квартал и бульвар Рамблас (Взрослый: 18€

/ Дети: 13€)

У каждого города есть свои секреты: большие и маленькие. В Барселоне эти секреты надежно охраняют узенькие улочки Готического Квартала.
Веками наблюдал этот район за течением жизни города, за сменой поколений. Увлекательная прогулка по улочкам Средневековой Барселоны.
Жемчужина квартала - Кафедральный собор Барселоны с роскошным Готическим фасадом. Исторический центр готического квартала - площадь
Короля-чудо готики и место действия бесчисленных событий каждодневной истории Барселоны. Одним из лучших мест для художников и богемы
является Площадь дель-Пи, с её очаровательной церквушкой Санта-Мария-дель-Пи. Прогулка по бульвару Рамблас, остановка на площади Св. Якова,
где находятся наиболее значимые здания Барселоны-ее мэрия и дворец Правительства. Душевная экскурсия познакомит нас с чудесным городом. А
если нам повезет мы услышим в готическом квартале испанские гитары. Необычная атмосфера, древние каменные стены, хранящие историю
поколений и нежные ритмы гитары - все это сольется воедино и сделает вечер волшебным.
Волшебные фонтаны. Трансфер. (Взрослый: 6€

/ Дети: 6€)

Нас ждут волшебные фонтаны. Струи воды будто оживают и исполняют танцы под классическую музыку. Панорама, буйство цвета и музыки воспоминания об этом остаются на всю жизнь!
Или
Парк развлечений Порт Авентура (доп. оплата)
Готовьтесь к смеху, удовольствию, сюрпризам... Пять миров- Полинезия, Мексика, Китай, Дикий Запад и Средиземноморье со своими тайнами и
достопримечательностями, традициями и историей уместились на территории этого парка.
Ужин. Ночлег.

День 6. Отдых на Средиземноморском побережье Испании (Коста-Брава) - Тосса-де-Мар
Завтрак. Выселение с отеля. Отдых на море.
Тосса-де-Мар - романтический городок (Взрослый: 18€

/ Дети: 16€ + вх. билет)

Сегодня нас ждет один из самых красивых городов Испании! Очаровывающий и неповторимый Тосса-де-Мар – удивительное место в Коста-Брава.
Город не раз воспевался поэтами и служил источником вдохновения многим художникам. Здесь снимали фильм «Пандора и Летучий Голландец», и

после съемок, некогда обычный рыбацкий городок стал шикарным курортом. Расположившийся в уютной бухте, Тосса соседствует со скалистым
берегом. Это место для мечтателей и романтиков! Здесь и солнце, и пляжи, и бухточки, и магазины, кафе, рестораны. Крепость Вилла-Велла – символ
Тосса-де-Мар. Пляжи Тосса де Мар считаются одними из самых лучших во всей Испании. Чистая вода, золотой песок! Обязательно нужно попробовать
самое знаменитое блюдо региона - "Simitomba". Прекрасное место – вам здесь понравится. В городок можно попасть на катере (доп. оплата).
15:00 Выезд с курорта.
Ночной переезд в Италию.

День 7. Венеция - Лидо Ди Езоло - Отдых на Адриатическом море Италии
По дороге остановка на завтрак (оплачивается по меню). Один из самых известных курортов Италии, расположенного на севере страны, на
побережье Адриатического моря - Лидо-ди-Езоло.
Отдых на море. О, эта итальянская кухня! Вкуснейшая. Любите рыбу и морепродукты? Море и прибрежные лагуны обеспечивают регион
разнообразим рыбы и морепродуктов. Все знают, что рыбные блюда великолепно сочетаются с ароматными белыми винами, а именно такими и богат
этот регион.
Для желающих: (Доп. опл. общественный транспорт - 26€/21€)
Экскурсия Обрученная с морем Венеция (входит в стоимость тура)
"Обрученная с морем", – так говорят о Венеции – самом изящном и таинственном городе Италии. Этот город – прекрасная сказка, застывшая в камне.
Многие века мастера и художники прославляли его и украшали своими творениями. Здесь прекрасно сочетаются роскошные здания и скромные
узенькие улочки, безмолвные каналы и шумные рынки, уютные кафе приглашают нас на ароматное кофе, а на площади Сан Марко прямо на ладони
садятся голуби... Мы сможем почувствовать ритм города, примерить карнавальную маску, полюбоваться Гранд Каналом, посетить богатейшие музеи
Дворца Дожей и Базилику. Св. Марка. И главное: окунуться в эту ни с чем несравнимую атмосферу самого необычного города в Италии.
Свободное время.
Тайны венецианских каналов! (Взрослый: 26€

/ Дети: 26€)

Венеция. Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, удивительно красивые маски, великолепные мосты, дворцы, и маленькие домики - все это
фрагменты дивной итальянской сказки под названием Венеция. Она как музыка, которую хочется слушать бесконечно.
Посещение с экскурсоводом Дворца Дожей (Взрослый: 21€

/ Дети: 21€ + вх. билет)

резиденции правителей Венеции, место заседаний Большого совета, Сената и Верховного суда. Здесь принимали законы, выносили приговоры, и...
плели интриги!
Ночлег.

День 8. Львов - Долина Красавиц
Завтрак. Переезд через Венгрию.
Купальни Эгерсалок (Взрослый: 11€

/ Дети: 11€ + вх. билет)

Термальные чудеса Венгрии, «Венгерский Памуккале» – город Эгерсалок! – для прекрасного чувства бодрости – посещение Велнес-Комплекса. К
Вашим услугам необычные массажи, развлекательные бассейны, эксклюзивные сауны, приятные и нежные ванны…
Или
Вкуснейший гуляш в Долине Красавиц!!! (Взрослый: 18€

/ Дети: 13€)

Заезд на дегустацию егерских вин и гуляш в Долине Красавиц !!! Самое известное вино - «Бычья Кровь», а самое приятное - «Эгерская Девушка».
Выезд в Украину. Пересечение границ. Время прибытия во Львов ориентировочно после 24:00 (зависит от прохождения границы). Переезд на поезда
на железнодорожный вокзал Львова. До новых встреч!

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~

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.
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)

30.04 (04:30) - 07.05.19

326 €

311 €

здесь

02.05 (04:30) - 09.05.19

326 €

311 €

здесь

06.05 (07:30) - 13.05.19

326 €

311 €

здесь

12.05 (07:30) - 19.05.19

326 €

311 €

здесь

16.05 (07:30) - 23.05.19

326 €

311 €

здесь

22.05 (04:30) - 29.05.19

326 €

311 €

здесь

31.05 (06:00) - 07.06.19

326 €

311 €

здесь

02.06 (09:30) - 09.06.19

326 €

311 €

здесь

05.06 (07:30) - 12.06.19

346 €

328 €

здесь

16.06 (06:30) - 23.06.19

326 €

311 €

здесь

19.06 (04:30) - 26.06.19

326 €

311 €

здесь

29.06 (09:30) - 06.07.19

346 €

330 €

здесь

01.07 (04:30) - 08.07.19

326 €

311 €

здесь

06.07 (07:30) - 13.07.19

346 €

330 €

здесь

10.07 (07:30) - 17.07.19

323 €

308 €

здесь

20.07 (06:30) - 27.07.19

323 €

308 €

здесь

21.07 (04:30) - 28.07.19

323 €

308 €

здесь

26.07 (06:00) - 02.08.19

338 €

326 €

здесь

03.08 (09:30) - 10.08.19

338 €

326 €

здесь

04.08 (07:30) - 11.08.19

338 €

326 €

здесь

14.08 (06:00) - 21.08.19

338 €

326 €

здесь

20.08 (04:30) - 27.08.19

308 €

296 €

здесь

25.08 (06:00) - 01.09.19

338 €

326 €

здесь

29.08 (06:18) - 05.09.19

323 €

308 €

здесь

04.09 (06:00) - 11.09.19

296 €

278 €

здесь

14.09 (04:30) - 21.09.19

296 €

278 €

здесь

19.09 (07:30) - 26.09.19

303 €

288 €

здесь

24.09 (06:00) - 01.10.19

273 €

261 €

здесь

03.10 (07:30) - 10.10.19

273 €

261 €

здесь

13.10 (07:30) - 20.10.19

273 €

261 €

здесь

19.10 (04:30) - 26.10.19

273 €

261 €

здесь

29.10 (04:30) - 05.11.19

273 €

261 €

здесь

доплата
(за одноместное проживание)
*

**

СПО

НГ

146 €

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, когда возраст туриста до 6 лет и более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты
страхового платежа
• проезд по маршруту автобусом туркласса
• сопровождение гида-руководителя по маршруту
• проживание в отелях 3* с завтраками
• экскурсии по программе
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).
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€

• входные билеты в экскурсионные объекты
• факультативные экскурсии
• проезд в общественном транспорте
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры)
• Консульский сбор + Визовый Центр = 35€ + 25€
• Кроме категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора, по договору об упрощение визового
режима: пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21 года. Оплачивается при каждой подаче.
При отказе НЕ возвращается.
• city tax (городской налог)
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