Новый год в Барселоне 2019
Лейпциг – Страсбург – Барселона (встреча Нового Года) – Ницца – Монако* – Венеция – Брно

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день.
Отправление из Минска. Транзит по территории РБ и РП. Ночлег в отеле на территории Польши. (~1000 км).

2 день.
Завтрак. Переезд в Лейпциг. Экскурсия в Лейпциг – город поэтов и музыки. Рыночная площадь, старая биржа,
Старая ратуша XIV века, церковь Томаскирхе, в которой был крещен Вагнер, Лейпцигский университел – один из
самых престижных в Германии, церковь Св.Томаса, где работал органистом Иоганн Себастьян Бах, а Моцарт и
Мендельсон исполняли здесь свои бессмертные произведения.
Переезд на ночлег в Страсбурга.

3 день.
Отправление в Страсбург . Экскурсия по городу: Набережная реки Иль и мост Ворона, средневековые улицы с
фахверковыми домами, Кафедральный собор Нотр-Дам – жемчужина готического стиля. Памятник Гутенбергу и
старая Ратуша, площадь Клебера. Квартал «Маленькая Франция»: старинные дома, шлюзы и речные пороги. Весь
город – гармония французского и немецкого: образа жизни, истории, архитектуры.
Отправление в Испанию. Ночной переезд в Испанию.

4 день.
Прибытие в Барселону. По прибытии заселение в отель. Свободное время. По желанию* пешеходная экскурсия
по готическому кварталу и бульвару Рамблас. Свободное время.
Ночлег в отеле.

5 день.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: Олимпийский парк, Саграда Фамилья, центральный проспект Ла
Рамбла, средневековая Барселона. Возможность насладиться атмосферой праздника на главном бульваре города Ла
Рамблас. Свободное время.
Подготовка к празднованию Нового года. Встреча Нового года на площади Испании, где в Новогоднюю ночь
Вас ждет великолепное шоу фонтанов и фейерверк.
Трансфер в отель ~ в 1:30 ночи. Ночлег в отеле.

6 день.
Завтрак. Отправление во Францию. Прибытие в Ниццу. Осмотр города: знаменитые набережные, музеи,
дворцы, отели и казино и многое другое. Свободное время в городе.
По желанию - экскурсию в Монако*. Княжество Монако - одно из самых маленьких государств в мире, один из
самых фешенебельных курортов. Монако – это ослепительная роскошь и утонченная элегантность, образец
хорошего вкуса и жизни.
Отправление на ночлег в транзитном отеле на территории Италии.

7 день.
Завтрак. Переезд в Венецию. (Обязательная оплата за трансфер на катере в обе стороны). Пешеходная экскурсия
по городу (~1,5 часа): площадь Св. Марка, дворец Дожей, мост Риальто, Большой канал, мост Вздохов, церковь
Св. Георгия. Свободное время (определит руководитель группы).
Возможна организация катания по водным каналах на гондолах* (при группе не менее 6 чел.), Canalgrande* (при
группе не менее 10 чел). Ночной переезд в Чехию.

8 день.
Прибытие в Брно. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Собор Св. Петра и Павла - монастырь
Капуцинов - Старая Ратуша - Шпилбергская крепость - Костел Святого Яна. Свободное время.
Переезд на ночлег в транзитном отеле.

9 день.
Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы. Прибытие в Минск.

Стоимость тура:
o

939.80 бел. руб. / 370 евро 901.70 бел. руб. / 355 евро

Даты заездов:
o

27.12.18 - 04.01.19

В стоимость тура входит:
o
o
o
o

проезд автобусом еврокласса;
проживание в отелях;
завтраки в отелях;
экскурсии согласно программе.

Дополнительно оплачивается:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Туристическая услуга 50 руб/взр., 40 руб/дети до 12 лет
виза;
медицинская страховка;
экскурсия по готическому кварталу и бульвару Рамблас (20 евро);
Посещение аквариума (20 евро);
Монако 20 (евро);
Катер в Венецию (15 евро);
входные билеты в музеи и замки (9 – 20 евро каждый);
дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро).

