Главная » Туры » Направления » Вояж в Барселону + Лазурный берег

Программа действительна на выезды с 15.04.2019 по 14.10.2019.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги"
верхнего меню.
Поезд + автобус

Вояж в Барселону + Лазурный
берег
9VKD

тел. +7 (495) 970 0122

Нюрнберг – Страсбург – Авиньон – Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (3
ночи, полупансион. На выезд 17.02.20 - карнавал) – Барселона – Монсеррат* – Канны
– Ницца – Венеция – Вена
Продолжительность: 12 дней
Базовая стоимость тура

от 469 у.е.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист выбирает
место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут.
Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3* по всему маршруту; в Ллорет де Мар - отель 3* с
кондиционером по системе "Фортуна"
Питание: завтраки в отелях; в Испании на курорте полупансион "шведский стол" (без напитков)
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются

Ж/д билет (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке билетов).
Стоимость ж/д переезда может меняться согласно с тарифами ОАО «РЖД».
Виза

Оформление визы Испания в Москве (личное присутствие)

80 у.е.

Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение
документов производит "Туртранс-Вояж"
Визовая поддержка Испания в регионе (личная подача документов)

20 у.е.

Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60
евро), получает документы в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую
поддержку удалённо.
Оформление визы Испания в Москве, детям до 18 лет.

75 у.е.

Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение
документов производит "Туртранс-Вояж".
Визовая поддержка Испания в регионе, детям до 18 лет.

15 у.е.

Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60
евро), получает документы в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую
поддержку удалённо.
Оформление визы Испания (без личного присутствия)

75 у.е.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи
отпечатков пальцев) и детей до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях
страхования

10 у.е.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 65 до 75 лет. Подробнее об условиях
страхования

15 у.е.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях
страхования

20 у.е.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
15 у.е.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
215 у.е.
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
18 у.е.
Обязательная доплата: транспортный сбор и билет на катер в Венеции (оплачивается на
маршруте)
3 у.е.
налог на посещение Венеции, вводится с 01.05.2019 (оплата на маршруте)
3 у.е.
обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании (оплата на маршруте)
9 у.е.
аренда наушников весь маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте)
10 у.е.
предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат). Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается
Сезонная доплата на некоторые даты выездов 25 у.е. / 45 у.е.. Цена, указанная напротив даты в разделе
"Даты и места в автобусе", уже включает сезонную доплату.
Сезонная доплата на новогодний выезд 50 у.е.. Цена, указанная напротив даты в разделе "Даты и наличие мест",
уже включает сезонную доплату.
15 у.е.
Топливный сбор - обязательная доплата. Цена, указанная напротив даты в разделе "Даты и места
в автобусе ", уже включает топливный сбор.
35 у.е.
Стоимость предновогоднего ужина 65 у.е. (по желанию). Предоплата и бронь 35 у.е. при покупке
тура (при отказе от ужина не возвращается), доплата на маршруте.

Дополнительные экскурсии

Бронь и предоплата 10 y.e. с туром.

Покупка на маршруте

Для покупки билета требуется предоплата 10 y.e.
от указанной цены, доплата на маршруте.
Поездка в Монсеррат

Стоимость на маршруте без скидок и при наличии свободных
билетов.

30 у.е. (взрослые) / 20 у.е. (дети до 18 лет) / 10 у.е.
(предоплата)

-

Порт Авентура
69 у.е. (взрослые) / 59 у.е. (дети до 10 лет, от)
Прогулка на кораблике по каналам в Страсбурге
13.5 у.е. (взрослые от) / 7.8 у.е. (дети до 12 лет от)
Билет на катер и налог на посещение Венеции. Обязательные доплаты на месте
18 у.е. (для всех) / 6 у.е. (для всех)
Посещение Дворца Дожей
23 у.е. (для всех)
Катание на гондолах
20 у.е. (для всех, от)
Сокровищница Габсбургов в Вене
25 у.е. (взрослые) / 20 у.е. (дети до 18 лет)
Готический квартал
10 у.е. (для всех)
Эльзасский ужин
25 у.е. (для всех, от)
-

Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере
с доп. кроватью
Даты и места в автобусе

15 у.е.

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ
КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2019
Октябрь 5
с
Баранковой
Натальей
12
с
Калиновской
Татьяной
26
с Битюковой
Анной

Декабрь 26

от 484 у.е.

от 534 у.е.

2020
Февраль 17

от 484 у.е.

Выезд 17 февраля. Грандиозное
событие в Италии и один из самых
знаменитых карнавалов в мире.
Безудержная фантазия, парад
разукрашенных лодок и гондол на
Большом канале, а еще маски,
маски, маски… – все это
магический средневековый
праздник, и принять в нем участие
может каждый абсолютно
бесплатно. Подробнее
Выезд 17 февраля. Карнавал на
Коста-Брава - это время танцев,
веселья и ярких костюмов!
Отменяйте повседневные хлопоты,
обязательства и наслаждайтесь
праздником! Раз в году
Ллорет-де-Мар превращается в
разноцветный букет многоликих
развлечений. Яркие маскарадные
костюмы, шумные и веселые
карнавальные шествия,
музыкальные концерты, танцы до
упаду, вино и типичные блюда
местной кухни - колбаски
«бутифарра». Не упустите свой
шанс повеселиться от души на
самом задорном и ярком карнавале!
Подробнее
Март
3
21

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

от 484 у.е.

8

от 484 у.е.

29

от 504 у.е.

17
27

от 484 у.е.

7
10
28

от 504 у.е.

5
15
22

от 519 у.е.

8

от 539 у.е.

22

от 519 у.е.

Сентябрь9

20

Октябрь 4
25

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

от 519 у.е.

от 484 у.е.

от 484 у.е.

•
•
•

Условные обозначения:

•
•
•

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
Акция: Скидка за последний ряд.

Программа тура
1 день Москва – Брест
Отправление с Белорусского вокзала (номер поезда и время см. здесь) или другим поездом, встреча для
получения документов за 40 минут до отправления (гида, № поезда и вагона смотрите в разделе «Отправление»
за неделю до выезда).
2 день Брест – Польша
Рано утром прибытие в Брест (номер поезда и время см. здесь).
Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте
встрече не позднее прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд по Польше (~190 км) . Остановка на обед*.
Во второй половине дня продолжение переезда (~490 км).
Размещение и ночь в отеле в Польше.
3 день Нюрнберг
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.
4 день Страсбург
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.
Во второй половине дня переезд (~490 км) по Франции.
Ночь в отеле.
5 день Авиньон – Коста Брава
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~220 км) в Авиньон.
Осмотр Авиньона, известного как «Папский город», в котором с XIV века - со времени владычества
«французских» римских пап – сохранился роскошный Папский Дворец – самое большое готическое сооружение в
Европе (15 000 кв. м).
Во второй половине дня переезд (~370 км) в Испанию на побережье Коста Брава.

Вечером прибытие на курорт Ллорет де Мар.
Размещение в отеле на курорте.
Ужин в отеле.
Выезды 17 февраля. Карнавал на Коста-Брава - это время танцев, веселья и ярких костюмов! Отменяйте
повседневные хлопоты, обязательства и наслаждайтесь праздником! Раз в году Ллорет-де-Мар превращается в
разноцветный букет многоликих развлечений. Яркие маскарадные костюмы, шумные и веселые карнавальные
шествия, музыкальные концерты, танцы до упаду, вино и типичные блюда местной кухни - колбаски
«бутифарра». Не упустите свой шанс повеселиться от души на самом задорном и ярком карнавале! Подробнее
6 день Отдых на курорте Коста Брава – Барселона
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*
(€10) Готический квартал.
Возвращение на курорт.
Отдых на море.
Ужин в отеле.
Выезды 17 февраля. Карнавал на Коста-Брава - это время танцев, веселья и ярких костюмов! Отменяйте
повседневные хлопоты, обязательства и наслаждайтесь праздником! Раз в году Ллорет-де-Мар превращается в
разноцветный букет многоликих развлечений. Яркие маскарадные костюмы, шумные и веселые карнавальные
шествия, музыкальные концерты, танцы до упаду, вино и типичные блюда местной кухни - колбаски
«бутифарра». Не упустите свой шанс повеселиться от души на самом задорном и ярком карнавале! Подробнее
7 день Отдых на курорте Коста Брава – Монсеррат*
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.
Выезды 17 февраля. Карнавал на Коста-Брава - это время танцев, веселья и ярких костюмов! Отменяйте
повседневные хлопоты, обязательства и наслаждайтесь праздником! Раз в году Ллорет-де-Мар превращается в
разноцветный букет многоликих развлечений. Яркие маскарадные костюмы, шумные и веселые карнавальные
шествия, музыкальные концерты, танцы до упаду, вино и типичные блюда местной кухни - колбаски
«бутифарра». Не упустите свой шанс повеселиться от души на самом задорном и ярком карнавале! Подробнее
8 день Канны – Ницца
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 (~200 км), поздно вечером размещение в отеле.

9 день Венеция
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.
Выезды 17, 17 февраля. Грандиозное событие в Италии и один из самых знаменитых карнавалов в мире.
Безудержная фантазия, парад разукрашенных лодок и гондол на Большом канале, а еще маски, маски, маски… –
все это магический средневековый праздник, и принять в нем участие может каждый абсолютно бесплатно.
Подробнее
10 день Вена
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.
11 день Польша – Брест
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 № 96 в указанные периоды, ночь в поезде.
12 день Москва
Или посадка на ночной поезд №132 в указанные периоды.

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. Актуальная информация компании по расписанию
здесь.
Прибытие в Москву. Информацию по прибытию смотрите в разделе «Прибытие».

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

организации дополнительных мероприятий предоставлены на сайте.

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. Указанные в
программе тура расстояния являются приблизительными.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по
Скандинавии, Великобритании и Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.

Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

