
 
Познань* - Париж – Мадрид - Эль-Эскориал* – Толедо – Эвора* – Лиссабон – Синтра* - мыс Рока* – Кашкайш* – Севилья – Кордова – Гранада 

– Барселона – Верона – Нюрнберг 
 

Даты сборных туров: 19.09.2020 
Программа тура: 1 ночной переезд 

 
Выезд из Минска. Транзит по РБ и РП. При благоприятном прохождении границы и дорожной ситуации на маршруте 
возможно посещение польского города Познань*. Ночлег в отеле на территории Польши. 

 
Выезд в  Париж (~1150 км). Транзит по территории Германии, Бельгии, Франции. Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

 

Экскурсия по Парижу: Опера, Вандомская площадь, площадь Согласия, Елисейские Поля, Триумфальная арка, Латинский 
квартал… Посещение парфюмерного музея фабрики Фрагонар. Свободное время либо пешеходная экскурсия Сите и 
Чрево Парижа* (Собор Нотр Дам, Гревская площадь, Отель де Виль, Центр Помпиду, Квартал Лез-Аль (Чрево Парижа), 
Церковь Св.Евстафия (Сент-Эсташ), Королевский Дворец, парк Тюильри…). Подъем на башню Монпарнас* (самый 
скоростной лифт в Европе - за 38 секунд на 56-й этаж; непревзойденный вид Парижа, в т. ч. на Эйфелеву Башню – с 
внешней террасы, высота 210 метров над городом). Мини-круиз на теплоходе по реке Сене (~ 1 час)*. Ночной переезд в 
Мадрид (~1300км). 

 

По прибытии в Мадрид – посещение музея Прадо*, одного из величайших музеев мира с самым полным собранием 
испанских художников: Веласкеса, Эль Греко, Гойи, Сурбарана и др. Свободное время. Ночлег в отеле в пригороде 
Мадрида. 

 

Экскурсия по столице Испании (~2 часа): стадион Сантьяго Бернабеу, улица Гран Виа, площадь Испании, Королевский 
дворец, площадь Майор, площадь Пуэрта дель Соль… Свободное время. Экскурсия в Эль-Эскориал*, усыпальницу 
испанских королей, построенную у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама и состоящую из королевской резиденции, 
монастыря и усыпальницы. Ночлег в отеле в пригороде Мадрида. 

 

Отправление в Толедо (~70 км), культурную столицу Испании и бывшую столицу королевства. В число культовых 
памятников Толедо входят крепость Алькасар, церковь Св. Фомы, Дом-музей Эль Греко, кафедральный собор и площадь 
Сокодовер, синагога Эль-Транзито и др. Отправление в Лиссабон (~600км). По пути – посещение г.Эвора* (португальский 
город-музей, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО; осмотр Римского храма Дианы, Дворца короля 
Мануэля, собора Се…) Ночлег в отеле в пригороде Лиссабона. 

 

Экскурсия по столице Португалии (~2 часа): мост 25-го апреля, статуя Христа, памятник Первооткрывателям, монастырь 
Жеронимуш, башня Бемен, площадь Россиу, памятник маркизу Помбалу, площадь Коммерции и др. Свободное время 
либо для желающих экскурсия в Синтру* (~ 25 км) – летнюю резиденцию португальских королей. Ночлег в отеле в 
пригороде Лиссабона. 

 

Свободное время в Лиссабоне либо выезд к океану*: мыс Рока (самая западная точкой континентальной Европы в 40км 
от Лиссабона и расположенная на скале в 140 м над уровнем Атлантического океана) и курортный город Кашкайш с 
прекрасными песчаными пляжами, излюбленное место отдыха королевской семьи. У вас будет возможность  искупаться 
в океане. Отправление в Севилью. Ночлег в транзитном отеле (~480км). 

 

Экскурсия по столице Андалузии (~1.5 часа): Золотая башня, дворец Алькасар, Кафедральный собор, башня Хиральда, 
площадь Испании, архив Индий, дворец Сан-Тельмо, здание табачной Королевской фабрики и др. Отправление в 
Кордову (~120км). Прогулка по городу, в котором когда-то мирно бок о бок жили мусульмане, христиане и евреи: 
Большая мечеть, квартал Худерия, кордовские патио, Римский мост, башня Калаорра, и др.. Свободное время. 
Отправление в Гранаду. Ночлег в транзитном отеле. 

 
Экскурсия по Гранаде (~1.5 часа): район Альбайсин, дворец Альгамбра, Кафедральный собор, Королевская часовня, 
здание Медресе и др. Свободное время. Отправление в Барселону. Ночлег в транзитном отеле (~750 км). 

 
Экскурсия по Гранаде (~1.5 часа): район Альбайсин, дворец Альгамбра, Кафедральный собор, Королевская часовня, 
здание Медресе и др. Свободное время. Отправление в Барселону. Ночлег в транзитном отеле (~750 км). 

 

Пешеходная экскурсия по городу Ромео и Джульетты (~1,5 часа): площадь Бра, Арена, дом Джульетты, Кафедральный 
собор, Кастельвеккьо... Свободное время. Отправление в Нюрнберг. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии 
(~140 км). 

 

Выезд в Нюрнберг (~450 км). Пешеходная экскурсия по городу (~1.5часа): замок Кайзербург, средневековые улочки 
старого города, дом Альбрехта Дюрера, рыночная площадь, ратуша, церковь Девы Марии, церкви св.Зебальда и 
св.Лаврентия... Свободное время. Отправление в Минск. Ночлег в транзитном отеле (~500 км). 

 
Транзит по территории РП, РБ. Прибытие в Минск 

Стоимость тура: 655 евро+65 рублей 
  Дополнительные экскурсии возможны при наличии не менее 20 желающих. 

Туристическая компания  оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя при этом 
программу в целом. 

Оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в валюте, по курсу Национального банка РБ + 2% в 
день платежа. 

В стоимость включено В стоимость не включено 
• проезд автобусом еврокласса; 
• проживание в отелях; 
• завтраки в отелях; 
• экскурсии согласно программе. 

• туристическая услуга -65 рублей; 
• виза; 
• медицинская страховка; 
• экскурсия Сите и Чрево Парижа – 15 евро; 
• мини-круиз по Сене - 15 евро; 
• экскурсия в Эль-Эскориал, включая входной билет, наушники и гида – 40 евро; 
• посещение г.Эвора – 10 евро; 
• экскурсия на мыс Рока и Кашкайш - 15 евро; 
• экскурсия в Синтру, включая входной билет – 30 евро; 
• дополнительные экскурсии и входные билеты на экскурсионные объекты - от 10 евро каждый. 
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