Программа тура по дням

1 день
Рано утром отправление из Бреста. Переезд по Польше (~190 км). Остановка на обед*.
Во второй половине дня продолжение переезда (~490 км).
Размещение и ночь в отеле в Польше.
2 день
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~490 км) в Нюрнберг.
Во второй половине дня осмотр с сопровождающим исторического центра Нюрнберга:
рыночная площадь с фонтаном, ратуша, замок Кайзербург, церковь Св. Лаврентия,
Дворец правосудия и другое.
Вечером переезд (~190 км), ночь в отеле.
Выезды 10 апреля. Пасхальная ярмарка в Нюрнберге не уступает легендарной
рождественской - здесь тоже колоритно, атмосферно, ярко и вкусно.
3 день
Завтрак в отеле.
Переезд (~150 км) в Страсбург.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру Страсбурга «Гран Иль»: готический собор
Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и многое другое. Прогулка* по городским
каналам на кораблике (ок. €13,5 / 7,8 до 12 лет).
Свободное время в Страсбурге без использования автобуса.
Вечером для желающих – традиционный эльзасский ужин* (от €20).
Вечером ночной переезд (~1030 км) в Испанию.
4 день
Прибытие в Испанию.
Посещение города Жирона - жемчужины испанской Каталонии, осмотр исторической
части города с сопровождающим.
Днем переезд (~50 км) на побережье Коста Брава, прибытие на курорт Ллорет де Мар.
Размещение в отеле на курорте, отдых на море. Пляжи в Ллорет де Мар муниципальные
(бесплатные), стоимость аренды лежака от €8 в день, стоимость аренды зонта от €8 в
день.
Ужин в отеле.
5 день
Завтрак в отеле.
Проживание на курорте Ллорет де Мар.
Экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании, Национальный дворец, бульвар
Рамбла, собор Саграда Фамилия и другое. В свободное время самостоятельное
посещение парка Гуэль (€9), пешеходная экскурсия* (€8) Готический квартал.
Возвращение на курорт.
Отдых на море.
Ужин в отеле.

6 день
Завтрак в отеле.
Свободное время на курорте.
Для желающих поездка* в Монсеррат (€30/20 трансфер, 10 y.e. - требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) - древний бенедиктинский монастырь
в окружении причудливых гор, духовный символ Каталонии, где хранится национальная
святыня – статуя чудотворной Черной Мадонны.
Возвращение на курорт.
Ужин в отеле.
7 день
Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак "в дорогу"), переезд во Францию (~590 км).
Во второй половине дня остановка на Лазурном побережье в городе Канны, краткий
осмотр с сопровождающим – Бульвар Круазет, Дворец кинофестивалей, улицы старого
города, старый порт и др.
Остановка на Лазурном побережье для краткого осмотра с сопровождающим города
Ницца.
Переезд в Италию (~230 км), поздно вечером размещение в отеле.
8 день
Завтрак в отеле.
Ранний выезд, переезд по Италии (~390 км).
Днем прибытие в Венецию (с 01.05.19 налог €3 + €18 - обязательный сбор и проезд на
катере и обратно) обзорная пешеходная экскурсия по городу: Собор Сан Марко, Дворец
Дожей, мост Вздохов, мост Риальто, каналы, дворцы и др.
Свободное время.
Посещение* Дворца Дожей – (€23, билет).
Катание* на гондолах – от €20.
Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь отеле.
9 день
Завтрак в отеле.
Переезд (~360 км) в Вену.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру. Свободное время.
Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы Габсбургов (кроме вторника)
билет от €12/ до 18 лет бесплатно.
Вечером переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.
10 день
Ранний выезд из отеля - возможен "завтрак в дорогу".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км), и в вечером прибытие в Брест.
Завершение тура, для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на вечерний поезд, ночь в поезде.

11 день
Если вы приобретаете билеты самостоятельно, важно отправляться из Бреста в Ваш
город не раньше основной группы. Наличие билета у туриста на более ранний поезд, чем
у основной группы, не является основанием для изменения графика движения группы.
Прибытие в СПб.

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость
для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора необходимого количества
участников от 15 чел.).

