
SP7: Жемчужины европейской провинции + отдых в Испании 
 

МЕЙСЕН - НЮРНБЕРГ – СТРАСБУРГ – КОЛЬМАР* – БАЗЕЛЬ* – ЖЕНЕВА – ШАМОНИ* – ЛЛОРЕТ ДЕ 
МАР (7 ночей на Средиземном море) – БАРСЕЛОНА* -  

ЭКС-АН-ПРОВАНС – АНТИБ – ГРАСС* – ГЕНУЯ – ПОРТОФИНО* – ИНСБРУК  
 

14 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 (~725 км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

2 день: Мейсен – Нюрнберг 

Завтрак.  
Переезд в Мейсен (~140 км) - маленький городок в 25 километрах от Дрездена, который по праву можно назвать 

жемчужиной Саксонии. Мейсен, или Майсен, известен на весь мир как родина европейского фарфора. 
Обзорная экскурсия по городу. 
Переезд в Нюрнберг (~330 км) - неофициальную столицу Священной Римской империи и резиденцию немецких королей. 

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. 
Переезд на ночлег в отеле на территории Германии (~210 км). 

3 день: Страсбург – Кольмар* – Базель* 

Завтрак. 
Переезд (~150 км) в Страсбург - старинный город на рейнской границе Франции и Германии, органично сочетающий 

богатейшую историю и смелый взгляд в будущее. 
Обзорная экскурсия по городу. 
Свободное время. 
*По желанию возможна организация экскурсии в Кольмар. 
*По желанию возможна организация экскурсии в Базель. 

Переезд в отель на территории Франции (~410 км). 

4 день: Женева – Шамони* – размещение на курорте 

Завтрак.  
Переезд в Женеву (~20 км) – «столицу мира». Здесь находятся штаб-квартиры самых влиятельных международных 

организаций - отделение ООН, Красный Крест, ВТО и др. На сегодняшний день город Женева является крупнейшим 
центром финансовой, деловой и дипломатической деятельности во всем мире. Расположившись на берегу одноименного 
озера, Женева в то же самое время считается одним из самых красивых городов мира, в чем вы и убедитесь во время 
пешеходной прогулки по городу. Краткий осмотр исторического центра города. 
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом Женева. 
*По желанию экскурсия с гидом в Женеве. 
*По желанию возможна организация поездки в Шамони.  
Переезд в Ллорет де Мар (~725 км). 
Размещение на курорте в отеле выбранной категории (позднее прибытие в отель).  
Ллорет де Мар – 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. 

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 (полдня) Монсеррат 
*Автобусная экскурсия (целый день) Монсеррат + Барселона + фонтаны 
*Автобусная поездка Тосса де Мар + дегустация  
*Автобусная экскурсия Жирона+Бесалу 
*Поездка в Барселону (свободный день) 

11 день: Экс-ан-Прованс – Грасс* – Антиб 

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). 
Переезд в Экс-ан-Прованс (~430 км) – первая столица Прованса и один из самых красивых городов этого региона, 

прославившийся благодаря известному импрессионисту Сезанну, облюбовавшему эти места и увековечившему город и его 
окрестности в своих знаменитых картинах. 
Обзорная экскурсия по городу. 
*По желанию возможна экскурсия в Грасс – столицу французской парфюмерии. 
Переезд в Антиб (~165 км) - фортификационный портовый городок, старинные каменные кварталы которого обросли 

ухоженными парковыми оазисами, роскошными виллами и променадами мыса Кап Д’Антиб. Знакомство с городом-портом. 
Переезд в отель на территории Италии (~80 км). 

12 день: Генуя – Портофино* 

Завтрак. 
Переезд в Геную (~160 км) - столица одноименной провинции и области Лигурия, родина одного из самых известных 

мореплавателей в истории человечества – Христофора Колумба. Помимо прочего в Генуе находятся истоки современного 
банковского дела и крупнейший порт страны. Да и в целом своими средневековыми закаулками и великолепными соборами 
и площадями богатейшая в недавнем прошлом морская республика Генуя способна удивить едва ли меньше своей 
извечной соперницы Венеции. 
Обзорная экскурсия по городу.  
*По желанию возможна организация поездки в Портофино.  



Переезд в отель (~440 км) на территории Италии. 

13 день: Инсбрук – музей «Swarovski»* 

Завтрак. 
Переезд (~155 км) в Инсбрук - красивейший город, со всех сторон окруженный Альпами, который славится живописными 

видами и своими горнолыжными курортами. 
Прогулка по городу. Свободное время. 
*По желанию возможно посещение музея «Swarovski». 
Переезд (~735 км) на ночлег в отеле на территории Чехии. 

14 день: С возвращением! 

Завтрак.  
Транзит (~595 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 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» 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 3*– €7,50, при размещении в отеле 4*– €11  

 Использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 за весь тур 

 Доплата за ужины на курорте – €45 (при размещении в отеле по Фортуне 3*), €50 (при размещении в отеле Copacobana3*), 
€55 (при размещении в отеле по Фортуне 4*)   *обязательное бронирование с туром, оплата на месте 

 Экскурсия в Кольмар – €15 (дети €10) 

 Экскурсия с гидом в Женеве - €10 (дети €5) 

 Поездка в Шамони – €15 (дети €10) при желании 90% группы 

 Экскурсия с местным гидом в Шамони – €7 при минимальной группе 25 чел. 

 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) 

 Экскурсия в Грасс - €15 (при желании 80% группы) 

 Поездка в Портофино с гидом (включая круиз на кораблике) – €30 

 Посещение музея «Swarovski»- €19 (входной билет) 

 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 

21.06.2020 05.07.2020 475 545 595 825 485 555 605 835 510 580 630 860 

19.07.2020 02.08.2020 525 595 645 875 535 605 655 885 560 630 680 910 

09.08.2020 23.08.2020 545 615 665 895 555 625 675 905 580 650 700 930 

 
 

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 

21.06.2020 05.07.2020 515 585 635 865 525 595 645 875 550 620 670 900 

19.07.2020 02.08.2020 565 635 685 915 575 645 695 925 600 670 720 950 

09.08.2020 23.08.2020 585 655 705 935 595 665 715 945 620 690 740 970 

 


