
SP9: Испания для экономных 
БЕРЛИН – ПАРИЖ – АВИНЬОН* – ЛЛОРЕТ ДЕ МАР (7 ночей на Средиземном море) – БАРСЕЛОНА* -  

НИЦЦА - МОНАКО* - ВЕНЕЦИЯ – ВЕНА – КРАКОВ* 
14 дней (2 ночных переезда) 

 
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: Берлин 

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый космополитичный город страны, собравший в себе 

множество достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей душе. Обзорная автобусно-пешеходная 
экскурсия по городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, 
Рейхстаг и др. Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по городу. Свободное время. 
Переезд (~850 км) на ночлег в отеле на территории Франции. 

3 день: Париж 

Завтрак. Переезд (~240 км) в Париж – столицу Франции. 

Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, 
Военная академия, Комплекс Собора инвалидов, Мост Александра III и др.  
Свободное время. 
*Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по Латинскому Кварталу и острову Сите (с посещением 

собора Парижской Богоматери). 
*Любители захватывающих видов приглашаются на смотровую площадку Монпарнас, которая располагается на крыше 

небоскреба, высотой в 210м. 
*Вечером для желающих предлагаем совершить круиз на теплоходе по Сене. 
*Также для желающих может быть организована чарующая по своей атмосфере экскурсия по ночному Парижу. 

* Ночной переезд (~980 км) в Ллорет де Мар. 

4 день: Авиньон* - Размещение на курорте 

Прибытие на курорт (возможно во второй половине дня).  
*По дороге можем отправиться в Авиньон, где вы увидите с его Старинный город, мост Сен Бенедетт и Папский дворец — 

средневековая резиденция католических Пап. 
Размещение в отеле выбранной категории в Ллорет де Мар (Коста Брава). 
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. 

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: Прощание с курортом – Ницца – Монако* 

Завтрак. Выселение из номеров до 09:00.  
Свободное время на курорте. 
Переезд (~600 км) в Ниццу (выезд ориентировочно в 10:00). Прогулка по центральной части города с сопровождающим. 
*Для желающих возможна экскурсия в Монако. 
Ночной переезд в Венецию (~570 км). 

12 день: Венеция 

Прибытие в Венецию утром. 
Отправление в центральную часть города, который расположен на 116 островах живописной лагуны Адриатического моря. 
Пешеходная обзорная экскурсия: площадь и собор Сан Марко, Дворец Дожей, Санта Мария дель Фьоре, мост Риальто и 
др. Свободное время.  
По окончании экскурсии романтичные духом могут совершить незабываемую водную прогулку на гондолах* по каналам 
Венеции. 
*Также в свободное время предлагается экскурсия во дворец Дожей. 
Переезд (~140 км) на ночлег в отеле на территории Италии. 
 

*В связи с запретом передвижения сухопутного транспорта в исторической части Венеции проезд осуществляется на 
общественном транспорте (катер либо катер+поезд с зависимости от сложности транспортной ситуации). 

13 день: Вена 

Завтрак. Переезд в Вену (~480 км) – столицу Австрии, где ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с имперскими 

постройками Габсбургов – самых успешных мирных аристократов Европы.  Пешеходная экскурсия по центральной части 
города: Хофбург (внутренние дворики), Собор Святого Михаила, пешеходная улица Грабен, Чумная колонна, Собор 
Святого Стефана, Королевская усыпальница, Альбертина, Венская опера и др. Свободное время (не более 2 часов). 
*Дополнительно возможно посещение Сокровищницы. 
Переезд (~350 км) на ночлег в отеле на территории Чехии. 

14 день: Краков* – возвращение домой! 

Завтрак. Транзит (~600 км) по территории Чехии, Польши.  
*При желании группы и благоприятной транспортной обстановке возможна экскурсия по королевскому Кракову – древней 

столице Польши; городу на протяжении многих веков игравшему важную роль в европейской истории: холм Вавель с 
Королевским замком, пещера дракона, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея Сукеницы, Флорианская улица, 
Ягеллонский университет и др. 



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

 7 ночей на курорте в отеле выбранной категории по системе Фортуна, двух-трехместное размещение на курорте. 

 Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях 

 Завтраки «шведский стол» на курорте 

 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 – €12 за весь тур 

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

 Прогулка на корабликах по Сене – €15 (дети €8)   

 Экскурсия Чрево Парижа + Сите –€15 (дети €10) 

 Посещение Лувра – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €35 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек 
(до 18 лет – €18) 

 Подъем на Эйфелеву Башню – от €16 (второй уровень), от €25 (третий уровень) 

 Подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года) 

 Экскурсия «Ночной Париж» – €15 (дети €8) 

 Поездка в Авиньон – €15 взрослый, €10 детский  

 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 Монако - €20 (дети €10) при желании минимум 80% группы 

 Катер в Венеции (обязательная доплата) –€15  

 Катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 человек) 

 Экскурсия по Дворцу Дожей –€35 (дети €28) 

 Сокровищница в Вене –€20 (дети €12) при минимальной группе 25 человек 

 Экскурсия в Краков – €12 (€6 дети) при желании минимум 80% группы, но не менее 30 человек 

 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 

31.05.2020 14.06.2020 340 410 460 610 350 420 470 620 375 445 495 645 

14.06.2020 28.06.2020 360 430 480 630 370 440 490 640 395 465 515 665 

12.07.2020 26.07.2020 385 455 505 655 395 465 515 665 420 490 540 690 

16.08.2020 30.08.2020 410 480 530 680 420 490 540 690 445 515 565 715 

13.09.2020 27.09.2020 340 410 460 610 350 420 470 620 375 445 495 645 

 
 
 

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 

31.05.2020 14.06.2020 380 450 500 650 390 460 510 660 415 485 535 685 

14.06.2020 28.06.2020 400 470 520 670 410 480 530 680 435 505 555 705 

12.07.2020 26.07.2020 425 495 545 695 435 505 555 705 460 530 580 730 

16.08.2020 30.08.2020 450 520 570 720 460 530 580 730 485 555 605 755 

13.09.2020 27.09.2020 380 450 500 650 390 460 510 660 415 485 535 685 

 
 


