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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

Поезд + автобус

9VKD

Вояж в Барселону + Лазурный берег

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 1 127 б.р.

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.
Топливный сбор
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)
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.
34 б.р.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
500 б.р.
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
41 б.р.
Обязательная доплата: транспортный сбор и билет на катер в Венеции (оплачивается на
маршруте)
С 01.01.20 налог на посещение Венеции от €6 до €10 - зависит от сезона, оплата на маршруте)
6 б.р.
обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании (оплата на маршруте)
20 б.р.
аренда наушников весь маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте)
23 б.р.
предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат). Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается
Сезонная доплата на некоторые даты выездов 46 б.р. / 81 б.р. / 128 б.р.. Цена, указанная напротив даты в
разделе "Даты и места в автобусе", уже включает сезонную доплату.
81 б.р.
По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина
не возвращается). Полная стоимость ужина 151 б.р., доплата на маршруте.
395 б.р.
Доплата за полупансион (для детских групп по формуле 12+1 бесплатно, не менее 10 детей до 18
лет, только для детей до 18 лет), 8 обедов или ужинов + 1 завтрак

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.

69 б.р. (взрослые) / 46 б.р. (дети до 18 лет) / 23 б.р.
(предоплата)

-

Прогулка на кораблике по каналам в Страсбурге
31 б.р. (взрослые от) / 18 б.р. (дети до 12 лет от)
Билет на катер и налог на посещение Венеции. Обязательные доплаты на месте
41 б.р. (для всех) / 13 б.р. (для всех)
Посещение Дворца Дожей
58 б.р. (для всех)
Катание на гондолах
46 б.р. (для всех, от)
Сокровищница Габсбургов в Вене
58 б.р. (взрослые) / 46 б.р. (дети до 18 лет)
Готический квартал
23 б.р. (для всех)
-

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

34 б.р.

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

Месяц

2020

Февраль 17

от 1127 б.р.

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
от 1127
1068' б.р.

21 от 1127 б.р.

Апрель

8

от 1127 б.р.

Выезд 8 апреля. Пасха в
Страсбурге оригинальные витрины,
цветы, шоколадные яйца
и кролики. Подробнее
29 от 1173 б.р.

30

Май

Июнь

Июль

Август

17 от 1127 б.р.
27

7 от 1173 б.р.
10
28

5 от 1208 б.р.
15
22

8

от 1255 б.р.

22 от 1208 б.р.

Сентябрь9

от 1208 б.р.

20 от 1127 б.р.

Октябрь 4
25

от 1127 б.р.

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

•
•
•
•
•
•

Условные обозначения:

•
•
•
•
•
•

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

Программа тура
(*) – 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.

