Главная » Туры » Направления » Испания – море + Италия + Прованс

Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего
меню.

тел. +7 (495) 970
0122

Авиа + автобус

9SM Avia

Испания – море + Италия + Прованс

Вена – Баден* – Мантуя – Кремона – Генуя – Сан-Ремо – Марсель – Экс-ан-Прованс –
Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (6 ночей, полупансион) – Барселона –
Монсеррат* – Фигерес* – Жирона* – Бесалу* – Коллиур* – Монпелье – Пон-дю-гар* –
Ним – Веве – Монтрё – Инсбрук – Вена
Продолжительность: 14 дней
Базовая стоимость тура

от 1 623 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса 3* по всему маршруту. На курорте в Испании отель 4* 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. Отсутствие сопровождающего при перелете.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
Проводы в а/п Москвы, встреча в а/п Вены.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются
Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета (количество мест без а/б ограничено).
Виза

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

186 б.р.

46 б.р.

175 б.р.

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

35 б.р.

175 б.р.

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

23 б.р.

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

35 б.р.

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

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат, Мир Сальвадора Дали). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не
возвращается, (10 у.е. х 2)
обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании (оплата на маршруте)
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе. Оплата на маршруте.

70
93
607
46

б.р.
б.р.
б.р.
б.р.

14 б.р.
25 б.р.

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.

Стоимость на маршруте без скидок и при наличии свободных
билетов.

Поездка на «Поющие фонтаны»
-

23 б.р. (взрослые) / 11 б.р. (дети до 18 лет) / 11 б.р. (При
совмещении с обзорной экскурсией по Барселоне: взрослые) / 0 б.р.
(При совмещении с обзорной экскурсией по Барселоне: дети до 12
лет)

Поездка в Монсеррат
70 б.р. (взрослые) / 46 б.р. (дети до 18 лет) / 23 б.р.
(предоплата)

Порт Авентура
Поездка в Баден
Готический квартал
Поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес»
81 б.р. (взрослые) / 58 б.р. (дети до 14 лет) / 23 б.р.
(предоплата)

поездка «Жирона – Бесалу»
Поездка в Коллиур
-

161 б.р. (взрослые) / 137 б.р. (дети до 10 лет, от)
46 б.р. (для всех)
23 б.р. (для всех)

70 б.р. (взрослые) / 58 б.р. (дети до 18 лет)
58 б.р. (для всех)

Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном
номере с доп. кроватью
на человека при 3-х местном размещении с ребенком от 7 до 14 лет на выезды в июне и сентябре
на человека при 3-х местном размещении с ребенком от 7 до 14 лет на выезды в июле, августе
Даты и места в автобусе

35 б.р.
58 б.р.
93 б.р.

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

Месяц

2020
Июнь

3
Авиаперелеты

от 1670 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 03.06.2020 03.06.2020 уточняется
Обратно уточняется 16.06.2020 16.06.2020 уточняется
17
Авиаперелеты

от 1740 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 17.06.2020 17.06.2020 уточняется
Обратно уточняется 30.06.2020 30.06.2020 уточняется

Июль

8
Авиаперелеты

от 1787 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 08.07.2020 08.07.2020 уточняется
Обратно уточняется 21.07.2020 21.07.2020 уточняется
22
Авиаперелеты

от 1927 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 22.07.2020 22.07.2020 уточняется
Обратно уточняется 04.08.2020 04.08.2020 уточняется

Август

19
Авиаперелеты

от 1787 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 19.08.2020 19.08.2020 уточняется
Обратно уточняется 01.09.2020 01.09.2020 уточняется

Сентябрь

9
Авиаперелеты

от 1740 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 09.09.2020 09.09.2020 уточняется
Обратно уточняется 22.09.2020 22.09.2020 уточняется
16
Авиаперелеты

от 1623 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 16.09.2020 16.09.2020 уточняется
Обратно уточняется 29.09.2020 29.09.2020 уточняется
• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
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 – Вена
Авиаперелет в Вену. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета. Точная информация по рейсу и времени вылета

будет указана в разделе «Отправление» за 2 недели до начала тура.
Прибытие в Вену, трансфер* и размещение в отеле.
Туристы, самостоятельно вылетающие в Вену из своего города, самостоятельно организуют свой
трансфер в отель или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.
2 день Вена – Баден*
Завтрак в отеле.
Утром встреча с гидом-сопровождающим и ж/д группой. Далее программа проходит совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру города: Рингштрассе, Опера, Ратуша,
Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.
Свободное время в Вене или поездка* (€20, трансфер + гид) в город Баден, экскурсия по городу.
Вечером выезд из Вены и переезд (~480 км) по Австрии. Ночь в отеле.
3 день Мантуя – Кремона
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~280 км) в Мантую. Обзорная экскурсия по историческому центру (
билет), Собор, Базилика Сант’Андреа, Палаццо Те* (€10, билет).

): Герцогский дворец* (€7,

Во второй половине дня переезд (~70 км) в Кремону. Город струнных инструментов и великих мастеров Аматти,
Гварнери и, конечно, великого Страдивари! Осмотр города с сопровождающим.
Переезд, ночь в отеле.
4 день Генуя – Сан-Ремо
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~140 км), прибытие в Геную, обзорная экскурсия: Старый порт, церкви Сан Джорджио и Сан
Лоренцо, Дворец Дожей, театр Карло Феличи, страде Нуове и др.
Свободное время, посещение* княжеской виллы Андреа Дориа (билет от €9).
Во второй половине дня переезд (~150 км) в Сан-Ремо – аристократическая столица Цветочной Ривьеры, осмотр
с сопровождающим, свободное время.
Вечером переезд (~260 км) во Францию, Ночь в отеле.
5 день Марсель – Экс ан Прованс
Завтрак в отеле.
Утром переезд в Марсель, обзорная экскурсия по городу: Старый порт, форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец
Фаро, смотровая* площадка базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард (€8) и другое.
Днем переезд (~40 км) в Экс-ан-Прованс – один из самых элегантных и аристократичных городов Франции.
Краткий осмотр с сопровождающим: проспект Мирабо, площадь Альберта, Рыночная площадь, площадь Ратуши,
Собор, фонтаны и другое.
Во второй половине дня переезд в Испанию (~430 км)/
Поздно вечером прибытие на курорт и размещение в отеле, («холодный» ужин).
Пляжи в Ллорет де Мар муниципальные (бесплатные), стоимость аренды лежака от 8 евро в день, стоимость
аренды зонта от 8 евро в день.
6 день отдых на курорте Ллорет де Мар

Завтрак/ужин в отеле.Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Проживание на курорте, отдых на море.
В один из дней - автобусная экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании, Национальный дворец, бульвар
Рамбла, собор Саграда Фамилия и другое. Для желающих возможна пешеходная экскурсия* (€10) Готический
квартал.
Возможны дополнительные экскурсии*:
• поездка* «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» (€35/€25 до 14 лет, трансфер + гид + билет, 10 y.e. – необходимо
внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* «Жирона – Бесалу» (€30/€25, трансфер);
• поездка в Монсеррат (€30/€20 трансфер, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте);
• поездка* «Коллиур – жемчужина пурпурного берега» (€25 трансфер);
• поездка на вечернее шоу «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/€5);
• парк Порт Авентура (от €69/€59 до 10 лет билет + трансфер).
7 день отдых на курорте Ллорет де Мар
Завтрак/ужин в отеле.Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Проживание на курорте, отдых на море.
8 день отдых на курорте Ллорет де Мар
Завтрак/ужин в отеле.Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Проживание на курорте, отдых на море.
9 день отдых на курорте Ллорет де Мар
Завтрак/ужин в отеле.Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Проживание на курорте, отдых на море.
10 день отдых на курорте Ллорет де Мар
Завтрак/ужин в отеле.Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Проживание на курорте, отдых на море.
11 день Монпелье – Пон-дю-Гар* – Ним
Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак берем с собой "в дорогу").
Переезд (~290 км) во Францию, регион Лангедок. Осмотр с сопровождающим города Монпелье с
историческим центром XVII – XVIII в.
Переезд (~80 км) в Прованс и посещение Пон-дю-Гар* (€9,5 билет) – уникального древнеримского акведука,
который и сегодня является самым высоким среди собратьев (высота 50 м).
Переезд в Ним, настоящий музей древнеримской архитектуры под открытым небом. Прогулка по городу: Арена
начала I века, храм Мезон Карре, Сад фонтанов и др.
Вечером переезд (~330 км), ночь в отеле.
12 день Веве – Монтрё
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~270 км) в Швейцарию, остановка на Женевском озере. Прогулка с сопровождающим по

набережным курортных городков Веве и Монтрё.
Днем переезд (~440 км) в Австрию. Ночь в отеле.
13 день Инсбрук
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~60 км) в Инсбрук. Краткая обзорная экскурсия: улица Марии-Терезии, башня Ратуши, дом с
«золотым эркером», собор Св. Иакова и др.
Днем переезд (~470 км) по Австрии в Чехию. Остановка в Вене.
Отсоединение туристов с вылетом из Вены от группы, продолжающей тур через Польшу в Брест.
Свободное время в Вене. Ночь в отеле.
14 день Вена – Москва
Завтрак в отеле.
Утром трансфер* в аэропорт (возможен ранний рейс и выезд из отеля). Информацию по рейсу и времени вылета
смотрите в разделе «Отправление/Прибытие» за неделю до начала тура. Вылет в Москву
Туристы, самостоятельно вылетающие из Вены в свой город, самостоятельно организуют свой
трансфер в аэропорт или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.

– памятник ЮНЕСКО

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до
18 лет), при условии набора необходимого количества участников от 15 чел.). Условия организации дополнительных
мероприятий предоставлены на www.tourtrans.ru и в конверте с документами.
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. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на
www.tourtrans.ru Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.

Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙
Условия медицинского страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к
документам для оформления виз.

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.

