
 

SP5: Германия, Бельгия, Франция + отдых в Испании 
 

ГОСЛАР – ГЕНТ – БРЮГГЕ* - РУАН – МОН-СЕН-МИШЕЛЬ – БОРДО – АРКАШОН*- ДЮНА ПИЛА* - ЛЛОРЕТ ДЕ 
МАР (7 ночей Средиземном море) – АРЛЬ* - ЛИОН – БОН – ДИЖОН – ГЕЙДЕЛЬБЕРГ* – ВЮРЦБУРГ 

 
15 дней/7 ночей на море  
без ночных переездов 

 

1 день: Приятного путешествия! 

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. 
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.  
Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

2 день: Гослар 

Завтрак. 
Переезд (~380 км) в Гослар – старинный город, расположенный в горном массиве Харц в самом центре Германии имеет 

богатейшейшую историю от неолита через древние саксонской времена Священной Римской Германской империи, 
Реформации, Просвещения, немецкого национализма, освобождения, милитаризма, германского империализма, 
демократизации, национал-социалистической диктатуры, включая расизм и геноцид, железный занавес, до воссоединения 
Германии. Обзорная экскурсия по городу. 
Свободное время.  
Переезд (~350 км) на ночлег в отеле на территории Германии. 

3 день: Гент – Брюгге* 

Завтрак. 
Переезд (~260 км) в Гент - неизведанная жемчужина фламандских городов. Сердце Гента – отрезок речки Лейе между 

двумя мостами, застроенный великолепными средневековыми и ренессансными домами на набережных Коренлей и 
Граслей. Обзорная экскурсия по городу. 
*При желании группы есть возможность отправиться на дополнительную экскурсию в Брюгге. 

Переезд (~330 км) на ночлег в отеле на территории Франции 

4 день: Руан – Мон-сен-Мишель 

Завтрак. 
Переезд (~20 км) в Руан - столицу французского региона Верхняя Нормандия, город на берегах Сены, входящий в 

Парижскую агломерацию. Руан по праву считается жемчужиной Северной Франции с невероятной архитектурой и 
богатейшим прошлым: площадь Старого рынка была свидетельницей казни Жанны д’Арк, а великолепно сохранившиеся 
средневековые дома считаются европейским образцом стиля фахверк. Руан служил источником вдохновения для многих 
людей искусства: Гюстав Флобер написал здесь «Мадам Бовари», а Клод Моне создал знаменитую серию 
импрессионистических пейзажей.  
*По желанию группы может быть организована обзорная экскурсия по Руану с гидом. 
Переезд (~255 км) в Мон-Сен-Мишель - восьмое чудо света», возвышающееся на скале – острове в океане. 

Самостоятельный осмотр с сопровождающим. В уютных ресторанчиках города - аббатства вы сможете попробовать 
свежайшие нормандские морские деликатесы.  
Переезд (~340 км) на ночлег в отеле на территории Франции. 

5 день: Бордо – Аркашон* - Дюна пила* - Размещение на курорте 

Завтрак.  
Переезд (~185 км) в Бордо – столицу департамента Жиронда и всего региона Аквитания, «маленький Париж», «Спящая 

Красавица» и «порт Луны» одновременно, если верить романтическим эпитетам французов. Расположенный на пологих 
берегах реки Гаронны, это самый большой по занимаемой площади город Франции с населением почти в миллион человек. 
Бордо славен длинной и богатой историей с английским уклоном, и как следствие — разнообразием 
достопримечательностей, прекрасными ботаническими садами, уютной атмосферой всеобщего равенства и конечно 
«веселящим компонентом» — знаменитыми бордоскими винами, признанными одними из лучших в мире. 
Обзорная экскурсия по городу. 
*По желанию группы может быть организована поездка в Аркашон и к Дюне Пила. 

Переезд (~575 км) в Ллорет де Мар. Прибытие на курорт поздно вечером либо ночью. Размещение в отеле выбранной 
категории в Ллорет де Мар. 
Ллорет – туристический центр Коста Бравы с широким песчаным пляжем. Курорт привлекает множеством ресторанов, 
баров, дискотек, ночных клубов с танцевальными программами и лазерным шоу, однако этим его прелести не 
ограничиваются. Город расположился в центре экскурсионной жизни: рядом находится космополитичная Барселона, 
средневековые Жирона и Бесалу, удивительные Фигейрас и Пуболь, живописный Тосса де Мар и многое другое. Северная 
часть каталонского побережья по праву считается более живописной, чем южная. 

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:  Арль* - Лион 

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). 
*По пути в Лион при желании группы возможна дополнительная экскурсия в Арль. 
Переезд (~580 км) в Лион - третий по величине город Франции, административный центр региона Рона-Альпы и известную 

гастрономическую столицу Франции. Обзорная экскурсия по городу. 
Свободное время 
Переезд (~80 км) на ночлег в отеле на территории Франции. 

13 день: Бон - Дижон 

https://tonkosti.ru/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Завтрак. 
Переезд (~80 км) в Бон - некогда столичный центр Бургундии сейчас занимает одно из лидирующих мест среди других 

французских городов, посещаемых туристами со всего мира. Именно в этом крае производится более десятка различных 
винных сортов, которые отличаются друг от друга ароматом и вкусом. Гостей города готовы радушно встретить хозяева 
местных ресторанчиков и кафе, в которых потчуют посетителей изысками местной кухни. Обзорная экскурсия по городу. 
Свободное время. 
Переезд (~50 км) в Дижон - современную столицу Бургундии и центр департамента Кот-д’Ор, обладатель долгой и богатой 

событиями истории, оставившей в наследство своим жителям прекрасную архитектуру, второй по величине после 
парижского Лувра музей изобразительных искусств, первоклассную гастрономию и уникальный природный ландшафт. 
Обзорная экскурсия по городу. 
Свободное время. 
Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Германии. 

14 день: Гейдельберг* - Вюрцбург 

Завтрак. 
*При желании группы по пути в Вюрцбург возможна организация экскурсии в Гейдельберге – одном из самых городов 

Германии. Именно здесь археологи нашли останки первого человека в Европе, поэтому предполагают, что заселение этой 
части континента началось отсюда. 
Переезд (~190 км) в Вюрцбург - город, собранный вручную, чуть ли не по камушку, в суровые послевоенные годы. И пусть 

сейчас в большинстве церквей от средневековья остались лишь фундамент и немного декора, а улицы уже вряд ли помнят 
топот всадников Барбароссы, Вюрцбург по-прежнему выглядит уютным старинным городком. 
А главная, непреходящая гордость этого франконского города – его виноградники. Традициям местного виноделия уже 
более семи столетий и узнать о них можно в любое время в любом питейном заведении. 
Обзорная экскурсия по городу. 
Переезд (~475 км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

15 день: Вроцлав*– с возвращением! 

Завтрак. 
Транзит (~730 км) по Польше.  
*По желанию группы возможна организация дополнительной экскурсии во Вроцлав. 

 Прохождение границы. 
Транзит (~350 км) по территории РБ. 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. 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 7 ночей в отелях туристического класса стандарта 2-4* либо без категории с удобствами (душ+туалет) в 
номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы.  

 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 

 Дегустация голландских сыров 

 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 

 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 

 Поездка в Брюгге с экскурсией - €15 (дети €10) при минимальной группе 30 человек 

 Экскурсия в Руане с лицензированным гидом– €10 (дети €5) при минимальной группе 25 человек 

 Поездка в Аркашон и к Дюне Пила – €20 (дети €10) при минимальной группе 30 человек 

 Поездка в Барселону (свободный день) - €20 

 Экскурсия в Барселону + фонтаны (полдня) – €30 (дети €20) 

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

 ЭкскурсияМонсеррат + Барселона + фонтаны (целый день) – €55 (дети €35) 

 Экскурсия Монсеррат (полдня) – €35 (дети €20) 

 Экскурсия в Жирону и Бесалу–€20 (дети €10) 

 Поездка в Арль с экскурсией - €15 (дети €10) при желании не менее 80% группы 



 Поездка в Гейдельберг с экскурсией - €15 (дети €10) при желании не менее 80% группы 

 Экскурсия во Вроцлаве – €12 (при желании минимум 80% группы), дети €6  

 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 

27.06.2020 12.07.2020 515 585 635 865 525 595 645 875 550 620 670 900 

22.08.2020 06.09.2020 535 605 655 885 545 615 665 895 570 640 690 920 

12.09.2020 27.09.2020 460 530 580 810 470 540 590 820 495 565 615 845 

 
 
 

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 
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 

27.06.2020 12.07.2020 555 625 675 905 565 635 685 915 590 660 710 940 

22.08.2020 06.09.2020 575 645 695 925 585 655 705 935 610 680 730 960 

12.09.2020 27.09.2020 500 570 620 850 510 580 630 860 535 605 655 885 



 


