Шесть стран Европы
на майские праздники

Три дня в Париже
Два дня в Испании
а также

Италия, Франция, Андорра, Австрия, Чехия
13 дней, 01.05 – 13.05.2015
БОЛЬШАЯ ПОЕЗДКА ПО ЦЕНЕ КОРОТКОГО ТУРА

380 - 395 евро
Выезд из Киева, прибытие в Киев. Автобус со «спальными» местами.
Без ограничений возраста.

Маршрут:
01/05 Киев – 02/05 Прага – 03-04-05/05 ПАРИЖ (Версаль, Диснейленд) –
06-07/05 Лурд – 07/05 Андорра – 08-09/05 Ллорет-де-Мар (Барселона,
Фигерас) – 10/05 Чинкве-Терре – 10-11/05 Венеция –
12/05 Вена – 13/05 Киев
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Программа:
01.05, пт, 08:00 – выезд из Киева.
02.05, сб, 12:00 – 22:00 – Прага, Чехия, полный день в городе, обзор достопримечательностей.
03.05, вс, с 12:00,
04.05, пн, полный день,
05.05, вт, до 22:00 –
ПАРИЖ:
03.05, вс, с 12:00 – ПАРИЖ, прогулка по городу, обзор достопримечательностей.
(размещение в гостинице на три дня и две ночи)
04.05, пн, полный день – ПАРИЖ, прогулка по городу, обзор достопримечательностей, посещение
Лувра (по желанию). Для желающих будет организована поездка в Диснейленд
(дополнительно, по желанию).
(возвращение в гостиницу)
05.05, вт, до 22:00 – ПАРИЖ, продолжение знакомства с городом, посещение музея d’Orsay (по
желанию). Для желающих будет организована поездка в Версаль:
бывшая резиденция французских королей, центр туризма мирового значения, памятник эпохи
«короля-солнца», единственный в своем роде образец для парадных загородных резиденций
европейских монархов и аристократии с конца 17-го ст. и по сегодняшний день. Майские дни –
самые удачные для посещения дворцово-паркового комплекса (дополнительно, по желанию).
06.05, ср, с 12:00 – Лурд, Франция; посещение всемирно известных христианских святынь.
Некогда знаменитая крепость в предгорье Пиренеи, рядом с границей Испании.
При желании посещение небольшого магазина ALDI (по дороге).
(размещение в гостинице, ужин, завтрак)
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07.05, чт, 09:00 – выезд из Лурда.
07.05, чт, 12:30 – 23:00 – Андорра-ла-Велья, Андорра.
Княжество Андорра — одно из карликовых государств Европы c территорией всего 468 км².
Столица — Андорра-ла-Велья является самой высокогорной столицей Европы. Город
расположен в Пиренейских горах на высоте 1079 м в месте слияния двух рек, образующих
реку Валиру. Горное княжество процветает в основном благодаря туризму. Вся страна — зона
беспошлинной торговли: на каждого коренного жителя этой маленькой страны приходится
более одного магазина. Особенно значительны скидки во время сезонных распродаж весной и
осенью.
08.05, пт, с 08:00,
09.05, сб, до 20:00 –
Ллорет-де-Мар, Испания:
08.05, пт, с 08:00 – Ллорет-де-Мар, Испания.
центр туристического побережья Испании Коста-Брава и главное тусовочное место побережья
Средиземного моря, куда приезжает отдыхать молодёжь из разных стран. Ллорет-де-Мар
насчитывает тысячелетнюю историю, превратившись из небольшого рыбацкого поселка в
один из самых известных туристических центров в Европе и самый элегантный город на
испанском побережье. Он привлекает множеством баров, дискотек, ночных клубов с
танцевальными программами и лазерным шоу.
Пляжный сезон длится с мая по октябрь.
(размещение в гостинице)
09.05, сб, до 20:00 – Ллорет-де-Мар, осмотр достопримечательностей, пляжный отдых,
популярный шопинг.
В период отдыха в Ллорет-де-Мар:
08.05, пт, 10:00 – 21:00 – Барселона, Испания.
Полный день в столице Каталонии, осмотр достопримечательностей (дополнительно, по
желанию).
09.05, сб – Фигейрас (Фигерас), Испания,
возможна групповая или индивидуальная поездка для осмотра города и музея Сальвадора
Дали (дополнительно, по желанию).
10.05, вс, 10:00 – 19:00 – Чинкве-Терре «Пять земель»: Монтероссо, Вернацца, Корнилья,
Манаролла, Риомаджоре, Италия (остановка в Ла Специя).
Одно из самых популярных и «модных» направлений международного туризма Италии.
Национальный парк Италии из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО: рукотворные террасы с
виноградниками и пять живописных небольших поселений, тихих уголков с цветными
домиками, уютными пляжами, маленькими лавками, кафе и ресторанчиками, где можно
отведать местные вина, блюда свежих морепродуктов и ароматный кофе. Из террас
открываются непередаваемой красоты панорамы всего Лигурийского побережья и Генуэзского
залива.
10.05, вс, 23:00 – Венеция, Италия.
(размещение в гостинице)
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11.05, пн, до 23:00 – Венеция, Италия, в который раз насладимся уникальным городом, в этот раз
после отдыха в гостинице (что очень важно!) и до позднего вечера.
12.05, вт, 08:00 – 18:00 – Вена, Австрия, полный день в столице, обзор достопримечательностей.
13.05, ср, около 23:00 – прибытие в Киев.
* Время отъезда и время пребывания в городах может незначительно измениться на
подготовительном этапе поездки.
** Возможное отклонение во времени по маршруту ±2 часа.
*** Возможно отклонение во времени при длительном простое при пересечении границы.

Для комфорта при ночных переездах планируется осуществлять поездку
в автобусе со «спальными» местами:
http://www.poezdkapomiru.com/avtobus-setra-s-317-hdh.html

Запланированная полная стоимость данной поездки:
380 – 395 евро.
(Без обязательных дополнительных доплат).
В стоимость входят:
- Проезд из Киева и до Киева, а также во все указанные основные города по маршруту, согласно программе.
- Поселение во все гостиницы, согласно программе, с указанным питанием.
- Сопровождение руководителя группы в период всей поездки, сопровождение участников поездки во время
запланированных прогулок по городам.
- Все необходимые пассажирские страховки.
- Провоз багажа без ограничения.

Не входят в стоимость:
- Оплата визы (кроме участников льготных категорий) и услуг визового центра
(подходит любой Шенген, если у Вас есть своя действующая виза).
- Входные билеты в музеи (при желании); расходы городского транспорта (при необходимости); дополнительные
посещения достопримечательностей (при желании).
- Личные расходы.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ *:
Оплата поездки возможна в три этапа.


Первая часть оплаты 100-150 евро (или в эквиваленте): это предоплата, Ваша гарантия участия в поездке.
Подписывается Соглашение о частичной оплате поездки в качестве залога. Обычно вся сумма может быть
возвращена участнику, если он передумал ехать, до момента бронирования мест в гостиницах и оплаты
аренды автобуса и до оформления списка для приглашения.
 Вторая часть (разница) не позднее 14 дней до отъезда.
 Последнюю часть оплаты (остаток в 100 евро) сдаете в автобусе при посадке перед отправлением.
* При некоторых уважительных обстоятельствах могут быть сделаны исключения в порядке оплаты.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, кратко:



Для записи в группу и начала оформления свяжитесь и сообщите на почту контактные данные участника.

Мы оформляем визу для поездки с упрощенным пакетом документов без личного присутствия.
Возможно оформление мульти визы.

+380634909090
+380957695071
poezdka.po.miru@gmail.com
contact@poezdkapomiru.com
Подробности будут публиковаться:

http://www.poezdkapomiru.com/

