
SP3: Скандинавия, Франция и Италия + отдых в Испании 
РИГА − СТОКГОЛЬМ – ЗАМОК КРОНБОРГ – КОПЕНГАГЕН – БРЕМЕН – ЛИОН – ЛЛОРЕТ ДЕ МАР (7 
НОЧЕЙ НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ) – БАРСЕЛОНА* – КАННЫ – АНТИБ* – СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНС* – 

ТУРИН – О.КОМО – ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ (ГАЛЬШТАТ) 
15 дней (без ночных переездов) 

1 день: Приятного путешествия! 

Выезд (ориентировочно в 4.00) из Минска, а/в Центральный. 
Транзит (~160 км) по территории Беларуси, прохождение границы.  
Транзит (~350 км) по Литве и Латвии.  Переезд в Ригу. 
Обзорная экскурсия по Риге: осмотр Старого города, в том числе самых знаменитых памятников архитектуры: Домского 

собора, Дома Черноголовых, монумента Свободы, «Пороховой башни», собора Петра I, а также множество удивительных 
по своей архитектуре строений, сочетающих в себе все архитектурные стили прошлых веков на бульварах Риги 19 века. 
Погрузка на паром, отправление в Стокгольм.  
Ночлег на пароме в 4-х местных каютах класса В.  

2 день: Стокгольм 

10.30 (ориентировочно) – прибытие в Стокгольм. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Старый город Гамла Стан, рыцарский остров, Городская Ратуша, 
Королевский Дворец.  
Свободное время в Стокгольме. 
*Возможно посещение музейного острова Юргорден: Музей корабля «Васса» (единственного в мире сохранившегося до наших 
дней корабля XVII века). 
Переезд (~560 км) на ночлег в отеле на территории Швеции. 

3 день: Копенгаген 

Завтрак. 
Переезд (~10-15 км) в Хельсинборг. Посадка на паром. Паромная переправа Хельсинборг – Хельсингор (в пути ~15-20 мин). 
Переезд к замку Кронборг. Внешний осмотр замка. 
Переезд (~45 км) в Копенгаген. Обзорная экскурсия по столице Дании, старейшему королевству Скандинавии. Вы увидите 

дворцовый ансамбль Амалиенборг – официальную резиденцию датских монархов, Розенборг и дворец Христиансборг, где 
заседает парламент Дании. Ратушу, район старой гавани Ньюхавн, Мраморный собор – один из самых больших в Европе, а 
также символ города – маленькую Русалочку.  
Свободное время.  
Переезд (~160 км) в Родби. Посадка на паром. Паромная переправа Родби – Путтгарден (в пути ~45 мин). 

Переезд (~270 км) на ночлег в отеле на территории Германии. 

4 день: Бремен 

Завтрак. Переезд в Бремен (~15-20 км). 

Экскурсия по историческому центру города. Родина одноименных музыкантов действительно придется по вкусу романтикам 
большой дороги – фахверковые дома лавочников, кирпичные церкви, знаменитая Ратуша и пятиметровый Роланд не останутся 
незамеченными объективами ваших фотоаппаратов. Сами музыканты разместились в квартале Шноор и ждут, когда туристы 
потрут их носы на удачу, а местные путеводители пророчат стопроцентную сбычу мечт каждому, кто дотянется до клюва 
петуха.   
Переезд в отель на территории Франции (~770 км). 

5 день: Лион - размещение на курорте 

Завтрак. Переезд в Лион (~270 км) - третий по величине город Франции, административный центр региона Рона-Альпы и 

известная гастрономическая столица. Обзорная экскурсия по городу.  
Переезд в Ллорет де Мар (~580 км). Ллорет де Мар за свою тысячелетнюю историю превратился из небольшого рыбацкого 

поселка в один из самых известных туристических центров в Европе и самый элегантный город на испанском побережье. 
Прибытие на курорт поздно вечером. Размещение на курорте в отеле выбранной категории. 

6 - 11 день: Отдых на курорте 

В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем следующие экскурсии: 
*Автобусная экскурсия (полдня) Барселона + фонтаны 
*Автобусная экскурсия (полдня) Монсеррат 
*Автобусная экскурсия (целый день) Монсеррат + Барселона + фонтаны 
*Автобусная поездка Тосса де Мар + дегустация  
*Автобусная экскурсия Жирона+Бесалу 
*Поездка в Барселону (свободный день) 

12 день: Канны – Антиб* – Сен-Поль-де-Ванс* 

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). 
Переезд в Канны (~575 км) – столицу знаменитого кинофестиваля. 

Прогулка по городу. Свободное время. 
*По желанию возможна поездка в Антиб - фортификационный портовый городок, старинные каменные кварталы которого 
обросли ухоженными парковыми оазисами, роскошными виллами и променадами мыса Кап Д’Антиб, а также в Сен-Поль-де-
Ванс - средневековую укрепленную деревушку, которая благодаря своим знаменитым постояльцам и обитателям 

превратилась в «живую» галерею искусства и Мекку арт-дилеров Лазурного побережья. 
Переезд в отель на территории Италии (~250 км). 

13 день: Турин – о.Комо  

Завтрак. Переезд в Турин (~100 км) – один из крупнейших городов Италии, который притягивает путешественников своей 

богатой историей, уютными улочками и обилием достопримечательностей. Обзорная экскурсия по городу. 
Переезд к о.Комо (~170 км) - прекрасное живописное место на севере Италии, которое стало достопримечательностью из-за 

своего расположения посреди горных массивов, уютных городков и деревушек. Прогулка с сопровождающим. 
Свободное время. 
Переезд в отель на территории Италии (~200 км). 

14 день: Зальцкаммергут (Гальштат) 

Завтрак. 
Переезд в Гальштат (~515 км) – живописный крохотный труднодоступный городок в австрийских Альпах, зажатый на 



узком участке между скалами и одноименным озером. Краткое знакомство с городом. 
Переезд в отель на территории Чехии (~420 км). 

15 день: С возвращением! 

Завтрак.  Транзит (~760 км) по территории Чехии, Польши. Прохождение границы.  
Транзит по территории Беларуси (~350 км). Прибытие в Минск 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. ООО «Внешинтурист» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 

 
В базовую стоимость входит: 

 

 Проезд автобусом туристического класса вместимостью от 20 до 67 мест: кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или 
два монитора, откидывающиеся сиденья. 

 Проживание 6 ночей в отелях туристического класса стандарта 2-4* либо без категории с удобствами (душ+туалет) в номере, двух- 
трехместное размещение в ходе экскурсионной программы; 1 ночь в 4-х местной каюте класса В на пароме Рига - Стокгольм 

 Проживание 7 ночей в отеле выбранной категории, двух-трехместное размещение на курорте. 

 Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях 

 Завтраки «шведский стол» в отеле на курорте 

 Пикник  

 Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. 
 
 
 
В стоимость тура не включены: 

 

 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – от €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 – при 
размещении в отеле 2-3*– €7,50, при размещении в отеле 4*– €11,5 

 Использование наушников в ходе экскурсионной программы – €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 

 Размещение в двухместной каюте – от €50 за каюту, размещение в трехместной каюте – от €30 за каюту (под запрос) 

 Питание на пароме: Питание на пароме: завтрак (шведский стол) – €13 взрослый, €8,50 ребенок (12-17 лет), €6 ребенок (6-11 лет); ужин 
(шведский стол) – €36 взрослый, €17 ребенок (12-17 лет), €12 ребенок (6-11 лет) 

 Музей Васса – €17 входной билет (до 18 лет - бесплатно), €25 (€8 дети) – экскурсия с гидом при минимальной группе 25 человек 

 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 Антиб+ Сен-Поль-де-Ванс - €20 (дети €10)  

 Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promo FastPay! Цена действительна при оплате 15% стоимости тура 
в течение 5 дней после бронирования (до 01.03.2020) 

 
 
 
 
 
 

Даты выездов 

3* Fortuna BB Ллорет де Мар Hotel Copacobana 3* BB Ллорет де Мар 4* Fortuna BB Ллорет де Мар 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  
от 10 до 
18 лет в 
номере 

 
1/2                                  
или             
1/3 

 
 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  
от 10 до 
18 лет в 
номере 

1/2                                  
или             
1/3 

 
 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  
от 10 до 
18 лет в 
номере 

1/2                                  
или             
1/3 

 
 

SNGL 

15.08.2020 30.08.2020 625 695 745 985 635 705 755 995 660 730 780 1020 

 

Базовая стоимость 



 
 
 
 
 
 

Даты выездов 

3* Fortuna BB Ллорет де Мар Hotel Copacobana 3* BB Ллорет де Мар 4* Fortuna BB Ллорет де Мар 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  
от 10 до 
18 лет в 
номере 

1/2                                  
или             
1/3 

 
 

SNGL 

3-й 
ребено
к  до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  
от 10 до 
18 лет в 
номере 

 
1/2                                  
или             
1/3 

 
 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  

от 10 
до 18 
лет в 

номере 

 
 

1/2                                  
или             
1/3 

 
 

SNGL 

15.08.2020 30.08.2020 665 735 785 1025 675 745 795 1035 700 770 820 1060 

 


