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НОВОГОДНИЙ МОНАКО 

Маршрут тура: 
Минск - Нюрнберг – Ротенбург * – Страсбург – Люцерн – Ницца (2 ночи в отеле 4*) – Канны* 
– Антиб* – Сен-Поль-Де-Ванс* – Монако – Генуя* – Милан – Больцано - Минск 

Продолжительность тура: 
8 дней / 7 ночлегов / без ночных переездов 

Сроки тура: 
28.12 - 05.01.2020 

Стоимость тура: 
340 евро + 90 рублей 

При заключении договора и бронировании оплачивается туристическая услуга 90,00 бел.руб. / чел. 

Программа тура 

1 день 
28.12.2019 

05.30 - Выезд из Минска (а/в Центральный). 

Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП. Транзит по РП (~650 км). 

Ночлег в отеле на территории РП. 

2 день 
29.12.2019 

Завтрак.  Переезд в Нюрнберг (~400 км) – неофициальная столица Священной Римской империи и 

резиденции немецких королей. Обзорная экскурсия по рождественскому городу. Осмотр самых 

важных достопримечательностей Старого города: городская стена, церковь Св. Марфы, церковь Св. 

Клары, здание таможни Mauthalle, церковь Св. Лоренца, жилой дом Nassauer Haus в готическом стиле и 

больница Святого духа на берегу реки Пегниц. 

 
 Для желающих в свободное время предлагается поездка в Ротенбург на Таубере ─ 

уютный  баварский городок, город вечного рождества, сказка для любителей средневековья, 
где не нужно обладать даже малейшей фантазией, чтобы почувствовать себя на несколько 
сотен лет назад. 
 
Помимо традиционных достопримечательностей, таких как Рыночная площадь, Старая и 

http://www.belfresh.by/


Новая Ратуши, Дом Господ Советников, сад Бурггартен и пр., предлагаем познакомиться с 
рождественскими традициями Баварии, ведь именно тут находится Рождественская деревня 
и «Музей Рождества» (вход €4). 

 
Переезд на ночлег в отель на территории Германии (~20 км). 

3 день 
30.12.2019 

Завтрак. Переезд в  Страсбург (~150 км) – столица Эльзаса, интеллектуальный, культурный и 

промышленный центр северо-восточной Франции. 

Обзорная экскурсия по городу: Страсбургский собор, изумительный памятник готической 

архитектуры 15 века; Дом Каммерцеля – превосходный образчик фахверковой архитектуры 16 в.; 

«Маленькая Франция» – самый живописный квартал Страсбурга; Протестантская церковь Сен-Томас – 

образец готической эльзасской архитектуры и др. 

 
Переезд в Люцерн (~150 км) – древний швейцарский город, расположившийся на берегу горного озера 

у подножья знаменитой горы Пилатус. Обзорная экскурсия по городу: «Умирающий лев», Хофкирхе, 

мост Капельбрюкке – старейший деревянный мост Европы, площадь Капельплац с фонтаном Фритши, 

Ратуша, площадь Корнмаркт, площадь Хиршенплац, площадь Вайнмаркт, мост Шпройербрюкке, 

крепостная стена Музегмауер, церковь Иезуитов, Дворец Риттера (Здание кантонального 

правительства). 



 
Переезд на ночлег на территории Италии (~240 км). 

4 день 
31.12.2019 

Завтрак. Пешеходная прогулка по старому городу Ниццы.  

Свободный день в Ницце. 

 Для желающих будет организована пешеходная экскурсия* по старому городу Ниццы.  
Вечером предновогодний ужин* и отправление в Монако для встречи Нового 2020 года. 

В новогоднюю ночь и без того блистательный Монако озарится огнем праздничных фейерверков! Вы 

сможете вдоволь погулять по украшенным узким улочкам карликового государства  и 

рождественскому рынку вместе с его коренными жителями- монегасками. Будьте готовы к 

неожиданной встрече со знаменитостями  ведь среди подданных князя Альберта множество звезд 

спорта, эстрады и кино.  

 
Возвращение в отель. Ночлег. 

5 день 
01.01.2020 

Завтрак. Свободное время в Ницце.  

 Если у вас остались силы после новогодних гуляний, приглашаем на экскурсию* по 
Лазурному побережью с посещением Канн, Сен-Поль-де-Ванса и Антиб. Побережье 
привлекает ценителей кино и мимоз в Канны, сами французы без ума от Антиб. Эту 
местность облюбовали многие художники, среди которых и Марк Шагал, закончивший здесь 
свой жизненный путь. 
 



Городок Сен-Поль-де-Вансе находится недалеко в горах, в этом историческом месте 
побывали такие знаменитости, как Анри Матисс, Амадео Модильяни, Хаим Сутин, Бриджит 
Бордо, Ив Монтан и многие другие. 

Ночлег в отеле.  

6 день 
01.01.2020 

Завтрак. Переезд в Милан (~300 км) второй по величине итальянский город и столицу мировой моды.  

Свободное время в городе. 

 
 Для желающих будет организована обзорная экскурсия по городу*: Кастелло 

Сфорцеско, Ла Скала, Дуомо.  
 По дороге в Милан возможно организовать экскурсию в Геную* – очаровательный 

портовый город на Лигурийском море, родной город  Христофора Колумба и Никколо 
Паганини. Богатейшая в прошлом морская республика Генуя, вечная соперница Венеции, 
сегодня удивит вас не меньше своей знаменитой соседки.  

Переезд на ночлег в отель на территории Италии (~170 км). 

7 день 
02.01.2020 

Завтрак.  Переезд (~150 км) в Больцано – ворота Доломитовых Альп, один из главных городов 

Южного Тироля. Город, в котором Италия и Австрия переплелись в одно замысловатое целое – 

нарядные разноцветные домики, кудрявая лепнина, причудливые вывески и огромные горы, 

просматривающиеся среди улиц. Пешеходная экскурсия по городу. 

 
Свободное время. 

 Желающие могут подняться на канатной дороге на плато Ренон*. 
Переезд в отель на территории Чехии (~685 км). Ночлег. 

8 день  
03.01.2020 

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши. Прибытие на границу РП и РБ вечером. Прохождение 

границы.  



Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня. 

* По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение 

порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое изменение графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, 

тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются 
приблизительными. 

(!) Прибытие в отели  по программе в отдельных случаях возможно после 24.00  

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации 

группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену 

заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не 

несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 

предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 

Дата выезда 
Базовая стоимость тура 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

28.12.2019 05.01.2020 340 € 340 € 430 € 

В стоимость входит: 

 Проживание:  
5 ночей в транзитных отелях категории 2-3* 
2 ночи в отеле 4* в Ницце 

 Проезд:  
5000 км на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, 
видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья) 

 Питание: 
6 континентальных завтраков в отелях 

 Команда: 
Профессиональный сопровождающий по маршруту 
Опытные водители 
Лицензированные гиды в Нюрнберге, Страсбурге, Ницце, Милане, Больцано 

Дополнительно оплачивается: 

 Туристическая услуга 90 белорусских рублей 
 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра, медицинская 

страховка – €5. 
 Дополнительные мероприятия, описанные в программе. 
 Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском 

транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не 
оговоренное в программе. 

Доплаты по программе: 

 Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве 
европейских стран) по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на 
маршруте) 

 Использование наушников во время обзорных экскурсий – обязательная доплата €10 
 Экскурсия Ротенбург на Таубере – €20 (дети €15) 
 Пешеходная экскурсия по Ниццу – €10 
 экскурсия по Лазурному побережью – €35 (дети €20) 
 экскурсия в Геную - €20 (дети €15) 
 Обзорная экскурсия по Милану – €10 
 Подъем на Плато Ренон – €10  
 Предновогодний  ужин – подробная информация уточняется дополнительно  

 


