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ВСЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ПАРИЖ КОМФОРТ  + ОТДЫХ В ИСПАНИИ 

Минск - Мюнхен – Цюрих – Люцерн* – Берн – Женева – Авиньон* –  Ллорет-де-Мар (7 ночей на 

Средиземном море) – Барселона* – Каркассон – Париж – Кельн - Минск 
 

14 дней / 7 ночей на море / без ночных 
переездов!  

09.06 - 23.06.2019 
07.07 - 21.07.2019 
21.07 - 04.08.2019 
04.08 - 18.08.2019 
18.08 - 01.09.2019 
08.09 - 22.09.2019 
22.09 - 06.10.2019  

от 445 € + 90 бел.руб. 

 

 

 

Программа тура 

1 день Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. 

Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы. 

Переезд (~720 км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

2 день Завтрак. Переезд в Мюнхен (~565 км) – столицу федеральной земли Бавария. 

Обзорная экскурсия по историческому центру: Мариенплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, 

церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра и др. 

Свободное время. 

Переезд на ночлег в отеле на территории Германии (~230 км). 

3 день Завтрак. 

Переезд (~210 км) в Цюрих – город точного времени и состоятельных людей. Обзорная 

экскурсия по городу. 

Переезд в Берн (~125 км) – столицу Швейцарии. Пешеходная экскурсия по городу: часовая 

башня, кафедральный собор, Ратуша, Федеральный дворец, скульптурные фонтаны и др. 

 По желанию группы по пути в Берн может быть организована экскурсия в Люцерн. 

Переезд в отель на ночлег на территории Франции (~180 км). 

4 день Завтрак. Переезд в Женеву (~20 км), где находятся штаб-квартиры самых влиятельных 

международных организаций - отделение ООН, Красный Крест, ВТО и др. 

Пешеходная экскурсия по городу: набережная Женевского озера, Женевский рейд с фонтаном, 

Новая площадь, Бастионный променад, памятник реформации, площадь Бург де Фур, собор Св. 

Петра, Ратуша, Гранд Рю и др. 

Свободное время. 

 По желанию группы может быть организована экскурсия в Авиньон* - столицу 

Прованса. 

Переезд в Ллорет де Мар (~720 км). Размещение на курорте в отеле выбранной категории 

(позднее прибытие в отель). 

5-10 день В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем следующие экскурсии: 

 Автобусная экскурсия (полдня) Барселона + фонтаны 

http://www.belfresh.by/


 Автобусная экскурсия (полдня) Монсеррат 

 Автобусная экскурсия (целый день) Монсеррат + Барселона + фонтаны 

 Автобусная поездка Тосса де Мар + дегустация 

 Автобусная экскурсия Жирона+Бесалу 

 Поездка в Барселону (свободный день) 

11 день Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). 

Переезд в Каркассон (~245 км) – средневековый город-замок, который является одной из самых 

интересных достопримечательностей Франции. Прогулка по историческому центру города. 

Переезд в отель в пригороде Парижа (~770 км). Ночлег. 

12 день Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж – столицу Франции. 

Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские поля, 

Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия, Комплекс Собора инвалидов, Мост 

Александра III и др. 

Свободное время. 

 Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по Латинскому Кварталу и 

острову Сите (с посещением собора Парижской Богоматери). 

Посещение парфюмерного музея Fragonard. 

Переезд в отель (~220 км) на территории Франции. Ночлег. 

13 день Завтрак. Переезд (~280 км) в Кельн. 

Внешний осмотр Кельнского собора с сопровождающим + свободное время на обед. 

Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

Ввиду длительного переезда и непредсказуемости дорожной обстановки в этот день возможно 

прибытие в отель после полуночи. 

14 день Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы. Транзит по 

территории Беларуси (~350 км) 

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. 

Promo! При бронировании и оплате 30% до 01.02.2019 

Даты выезда 

3* Fortuna BB (завтраки) Copacabana 3* BB (завтраки) 4* Fortuna BB (завтраки) 

1/2 
или 
1/3 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  
от 10 до 
18 лет в 
номере 

1/2 
или 
1/3 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок 

  от 10 до 
 18 лет в 
номере 

1/2 
или 
1/3 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  

от 10 
до 18 
лет в 

номере 

09.06.2019 23.06.2019 515 745 380 480 530 760 395 495 555 795 420 515 

07.07.2019 21.07.2019 545 775 410 510 560 790 425 525 585 825 450 545 

21.07.2019 04.08.2019 560 790 425 525 575 805 440 540 600 840 465 560 

04.08.2019 18.08.2019 580 810 445 545 595 825 460 560 620 860 485 580 

18.08.2019 01.09.2019 540 770 405 505 555 785 420 520 580 820 445 540 

08.09.2019 22.09.2019 495 725 360 460 510 740 375 475 535 775 400 495 

22.09.2019 06.10.2019 445 675 350 410 460 690 365 425 485 725 390 445 
 
 



 

 

Базовая стоимость тура  в евро на человека 

Даты выезда 

3* Fortuna BB (завтраки) Copacabana 3* BB (завтраки) 4* Fortuna BB (завтраки) 

1/2 
или 
1/3 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  
от 10 до 
18 лет в 
номере 

1/2 
или 
1/3 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок 

  от 10 до 
 18 лет в 
номере 

1/2 
или 
1/3 

SNGL 

3-й 
ребенок  

до 10 
лет в 

номере 

3-й 
ребенок  

от 10 
до 18 
лет в 

номере 

09.06.2019 23.06.2019 565 795 430 530 570 800 435 535 595 835 460 555 

07.07.2019 21.07.2019 620 850 485 585 630 860 495 595 650 890 515 610 

21.07.2019 04.08.2019 645 875 510 610 655 885 520 620 675 915 540 635 

04.08.2019 18.08.2019 660 890 525 625 675 905 540 640 690 930 555 650 

18.08.2019 01.09.2019 645 875 510 610 645 875 510 610 675 915 540 635 

08.09.2019 22.09.2019 545 775 410 510 545 775 410 510 575 815 440 535 

22.09.2019 06.10.2019 495 725 400 460 510 740 415 475 525 765 430 485 

 

 

Для бронирования места необходимо заключить договор оказания туристических услуг и оплатить 90,00 

бел.руб. / чел. 

Ужины на курорте:  
€45 (при бронировании с туром), €45 (при покупке на маршруте) -  6 ужинов и 1 обед "шведский стол" на 

курорте.  

Испанский "шведский стол" давно полюбился нашим туристам, ведь к накрытым столам с разнообразными 

блюдами можно подходить бесчисленное количество раз. Выбор блюд отличается в зависимости от категории 

отеля, но голодным еще никто не уходил. Все могут найти то, что им нравится больше всего и чего хочется 

именно сегодня. 

В базовую стоимость входит: 

 

 Проезд автобусом туристического класса вместимостью от 20 до 67 мест (кондиционер, туалет для экстренных 

ситуаций, видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья) 

 Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, 

двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы,  

 7 ночей в отеле выбранной категории в Ллорет де Мар 

 Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях 

 Завтраки «шведский стол» на курорте 

 Пикник с традиционными продуктами 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. 

 

 

В стоимость тура не включены: 

 

 Туристическая услуга – 90 белорусских рублей 

 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра, медицинская страховка – от €10. 

 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 – при размещении в отеле 3*– €7,50, при размещении в отеле 4*– €11  

 Использование аудио оборудования на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 за весь тур 



 Доплата за ужины на курорте – €45 *обязательное бронирование с туром, оплата на месте 

 Экскурсия в Люцерн – €15 

 Прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7)   

 Экскурсия Чрево Парижа + Сите – €15 (дети €10) 

 Посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 

человек (до 18 лет – €18) 

 Подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень)  

 Подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года) 

 Экскурсия в Авиньон – €15 (дети €10) 

 Поездка в Барселону (свободный день) - €20 

 Экскурсия в Барселону + фонтаны (полдня) – €30 (дети €20) 

 Поездка Тосса де Мар + дегустация – €10 (дети €5) 

 Экскурсия Монсеррат + Барселона + фонтаны (целый день) – €55 (дети €35) 

 Экскурсия Монсеррат (полдня) – €35 (дети €20) 

 Экскурсия в Жирону и Бесалу – €20 (дети €10) 

 Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день 

 

Размещение на курорте 

Ллорет де Мар – центр туристической Коста-Бравы, который насчитывает тысячелетнюю историю, 

превратившись из небольшого рыбацкого поселка в один из самых известных туристических центров в 

Европе и самый элегантный город на испанском побережье. Ллорет-де-Мар – город с активной ночной 

жизнью, самыми разнообразными барами и ресторанами. Парк водных развлечений Water Park и аквапарк 
«Маринелэнд» дополнят ваш отдых. 

Ниже представлены базовые отели на отдыхе в Испании. Вся группа размещается в одном или 

нескольких отелях.  
Информация предоставлена для ознакомления с категорией и уровнем отеля. 

Отели 4* на курорте  Ллорет де Мар. Отели 3* на курорте  Ллорет де Мар. 

 Hoteles Garbi 

 Rosamar Hotels 

 Mariner 

 Gran Hotel Don Juan 

 Metropol/Miramar 

 Gran Hotel Flamingo 

 Alegria Santa Cristina 
 Xaine Park 

 Alegria Fenals Mar 

 Montanamar 

 La Carolina 

 Guitart Hotels 

 Copacabana 

 Golden Sand 

 Moremar 

 Blue Sea 
 Montevista/Hawai 

 


