Главная » Туры » Направления » Три кита: Италия, Франция, Испания - море

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

9RM Avia

Три кита: Италия, Франция, Испания -

море
Вена – Флоренция – Рим (2 дня) – Тиволи* – Ватикан* – Лазурный берег – Ницца –
Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (5 ночей, полупансион) – Барселона –
Фигерес* – Жирона* – Монсеррат* – Канны – Венеция – Мария Верт – Клагенфурт
Продолжительность: 14 дней
Базовая стоимость тура

от 1 736 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 проверенных отелях туркласса 3*/4* . На курорте в Испании: отель 4* (кондиционер) по системе
«Fortuna».
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

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.
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)

186 б.р.

46 б.р.

174 б.р.

34 б.р.

174 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

34 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.
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
предоплата за гарантированные экскурсии (Галерея Уффици, Ватиканские музеи, Монсеррат, Мир
Сальвадора Дали). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается
обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании (оплата на маршруте)
обязательная доплата: туристический сбор и билет на катер в Венеции (оплата на маршруте)
С 01.01.20 налог на посещение Венеции от €6 до €10 - зависит от сезона, оплата на маршруте)
аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе
или на весь маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте)
Сезонная доплата на некоторые даты выездов 104 б.р. / 151 б.р. / 198 б.р.
Смотрите раздел "Выезды и наличие мест".

Дополнительные экскурсии

93
58
652
93

б.р.
б.р.
б.р.
б.р.

23 б.р.
41 б.р.
4 б.р.
25 б.р.

Бронь и предоплата 10 y.e. с туром.

Для покупки билета требуется предоплата 10 y.e. от
указанной цены, доплата на маршруте.
Поездка на «Поющие фонтаны»
-

Покупка на маршруте

Стоимость на маршруте без скидок и при наличии
свободных билетов.
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
69 б.р. (взрослые) / 46 б.р. (дети до 18 лет) / 23 б.р. (предоплата)

-

Галерея Уффици
93 б.р. ( с 15.04 по 31.10.19: взрослый) / 58 б.р. ( с 15.04 по
31.10.19: дети до 18 лет) / 81 б.р. ( с 31.10 по 01.03.20:
взрослый) / 58 б.р. ( с 31.10-01.03.20: дети до 18 лет)

Посещение Дворца Дожей
Катание на гондолах
Экскурсия "Фонтаны и площади Рима"
Ватиканские музеи
104 б.р. (взрослые) / 81 б.р. (дети до 18 лет)

Поездка в Тиволи
Готический квартал
Поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес»

-

58 б.р. (для всех)
46 б.р. (для всех, от)
30 б.р. (взрослые) / 18 б.р. (дети до 18 лет)

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

81 б.р. (взрослые) / 58 б.р. (дети до 14 лет) / 23 б.р. (предоплата)

-

Поездка в Жирону
-

34 б.р. (для всех)

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

23 б.р.

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

Месяц

2020
Июнь

14
Авиаперелеты

от 1841 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 14.06.2020 14.06.2020 уточняется
Обратно уточняется 27.06.2020 27.06.2020 уточняется

Июль

12
Авиаперелеты

от 1887 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 12.07.2020 12.07.2020 уточняется
Обратно уточняется 25.07.2020 25.07.2020 уточняется

Август

16
Авиаперелеты

от 1934 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 16.08.2020 16.08.2020 уточняется
Обратно уточняется 29.08.2020 29.08.2020 уточняется

Сентябрь

13
Авиаперелеты

от 1736 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 13.09.2020 13.09.2020 уточняется
Обратно уточняется 26.09.2020 26.09.2020 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
Авиаперелёт 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.
Туристы, самостоятельно вылетающие в Вену из своего города, самостоятельно организуют свой
трансфер в отель или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.
Размещение в автобусе. Трансфер* в отель, ночь в отеле.
2 день Вена
Завтрак в отеле.
Встреча с ж/д группой и туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. 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.

Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы Габсбургов (кроме вторника) билет от € 12 / до 18 лет
бесплатно. Уникальное собрание: Корона Священной Римской Империи, коллекция драгоценных камней
императоров и другое.
Во второй половине дня переезд в Италию (~480 км).
Размещение и ночь в отеле.
3 день Флоренция
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~360 км) во Флоренцию. трансфер в центр города на общественном транспорте (туда и обратно,
трамвай, 25 минут). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру.
Свободное время без автобуса, возможна экскурсия "Галерея Уффици"* ( (02.03-31.10 - €40/€25, 01.11-01.03 €35/€25, билет + гид + бронь, 10 y.e. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте, в понедельник закрыто).
Во второй половине дня переезд по Италии (~120 км).
Размещение и ночь в отеле.
4 день Рим - Тиволи*
Завтрак в отеле.
Переезд (~160 км).
Утром прибытие в Рим. Обзорная автобусная экскурсия: Чирко Массимо, Палатинский холм, Храм Весты,
площадь Венеции, Капитолийский холм, Римский Форум и Форум Траяна, арка императора Константина,
Колизей, Термы Каракаллы, Сан Джовани ин Латерано, набережные Тибра, Замок св. Ангела, Дворец
Правосудия, парк виллы Боргезе, виа Венето, площадь Республики. Свободное время.
Во второй половине дня поездка* в Тиволи (€30/25 до 18 лет, трансфер + билет): ренессансная Вилла д’Эсте.
Размещение и ночь в отеле.
5 день Рим - Ватикан*
Завтрак в отеле.
Свободное время в Риме.
Экскурсия* в Ватиканские музеи €45/€35 до 18 лет (билет + гид + бронь, 10 y.e. - требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) с посещением площади и собора Св. Петра.
Днем пешеходная экскурсия с гидом* «Фонтаны и площади Рима» (€13/8) – площадь Испании, Фонтан Треви,
Пантеон, площадь Навона и другое.
Во второй половине дня выезд из Рима, переезд по Италии (~490 км), ночь в отеле.
6 день Лазурный берег – Ницца
Завтрак в отеле.
Переезд (~190 км) во Францию на Лазурный берег. Осмотр с сопровождающим города Ницца: Променад дез
Англе, отель Негреско, площадь Массена, Старая Ницца, русский собор св. Николая и другое.
Во второй половине дня переезд в Испанию (~590 км), поздно вечером прибытие на курорт и размещение в
отеле.
Пляжи в Ллорет де Мар муниципальные (бесплатные), стоимость аренды лежака от 8 евро в день, стоимость
ареды зонта от 8 евро в день.

7 день Ллорет де Мар: отдых на курорте - Барселона
Завтрак в отеле.
Проживание на курорте Ллорет де Мар (Коста Брава), отдых на море.
В один из дней - автобусная экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании, Национальный дворец,
готический квартал, бульвар Рамбла, собор Саграда Фамилия и другое. В свободное время самостоятельное
посещение* парк Гуэль (9 €), для желающих пешеходная экскурсия* (10 €) «Готический квартал».
Возможны дополнительные экскурсии*:
• Поездка "Мир Сальвадора Дали" Фигерес (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид + билет, 10 у.е. - требуется
предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте); музей Сальвадора Дали – это один из самых
посещаемых музеев, созданный и воплощенный самим гением.
• поездка в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки
X-XII вв;.Переезд в Жирону, осмотр города, свободное время.
• поездка* в Монсеррат (€30/20 трансфер,10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
8 день Ллорет де Мар: отдых на курорте
Завтрак / ужин в отеле.
Отдых на море.
9 день Ллорет де Мар: отдых на курорте
Завтрак / ужин в отеле.
Отдых на море.
10 день Ллорет де Мар: отдых на курорте
Завтрак / ужин в отеле.
Отдых на море.
11 день Канны
Завтрак в отеле.
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, осмотр с сопровождающим –
Бульвар Круазет, Дворец кинофестивалей, улицы старого города, старый порт и др.
Переезд в Италию (~230 км), поздно вечером размещение в отеле.
12 день Венеция
Завтрак в отеле.
Ранний выезд, переезд по Италии (~390 км).
Днем прибытие в Венецию (обязательные доплаты на маршруте: туристический налог от €6 до €10 в
зависимости от сезона, + €18 - транспортный сбор и проезд на катере туда и обратно). Обзорная
пешеходная экскурсия по городу (€2 доплата за наушники): Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост Вздохов, мост
Риальто, каналы, дворцы и др.

Свободное время.
Посещение* Дворца Дожей (€25, билет).
Катание* на гондолах – от €20.
Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь отеле.
13 день Каринтия – Клагенфурт - Мария-Вюрт
Завтрак в отеле.
Переезд (~40 км) в Австрию в область Каринтия. Остановка на берегах озера Вертерзее с посещением
деревушки Мария-Вюрт со знаменитой «свадебной» церковью, а также города Клагенфурта.
Переезд (~320 км) в Вену.
Отсоединение туристов с вылетом из Вены от группы, продолжающий тур через Польшу в Брест.
Размещение в отеле.
14 день Вена - Москва
Завтрак в отеле.
Трансфер* в аэропорт. Вылет из Вены в Москву. Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе
«Прибытие» за 2 недели до начала тура.
Туристы, самостоятельно вылетающие из Вены в свой город, самостоятельно организуют свой
трансфер в аэропорт или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и
при организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за
поездку).
(*) – 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.

