
Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания БЕЛФРЕШ"  
                    РБ, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 19, офис 869 (ст. м. «Грушевка») 

ЦБУ 5 ЗАО «МТБАНК», MTBKBY22 , р/с BY56MTBK30120001093300069291, УНП 191438399 

Телефон: 8 (017) 347 77 43; 8 (017) 353 77 71; 8 (017) 353 77 74; 8 (017) 353 77 75 

MTC +375 29 869 33 33; A1  +375 29 106 34 34 

www.belfresh.by, e-mail: info@belfresh.by 

  

ИСПАНИЯ + ПАРИЖ 

Маршрут тура: 

Минск - Франкфурт-на-Майне- Париж -Барселона -Нюрнберг - Минск 

Продолжительность тура: 

8 дней / 5 ночлегов / 2 ночных переезда 

Сроки туров: 

25.04 - 02.05.2020 

Стоимость тура: 
от 265 € + 50 BYN 

Для бронирования необходимо заключить договор и оплатить туристическую услугу 50 бел.руб. / чел. 

 Программа тура 

1 день Выезд из Минска около 4 часов ночи. 

Транзит по территории Беларуси и Польши. 

Ночлег на территории Польши. 

2 день 
 

Завтрак. 
Отправление в Германию. 

По прибытию вас ожидает обзорная экскурсия по городу Франкфурт-на-Майне (самый крупный 

город земли Гессен, а также «альфа-город»). Франкфурт получил свою название в честь территории 

Франконии, земли , населённые франками. Здесь вы сможете посетить основные 

достопримечательности: квартал банков, музей немецкой архитектуры, прогуляться по площади 

Рёмер, увидеть старый мост Франкфурта, церковь Святого Павла, а также здание 

Гауптвахты(построенное в 1730 году для тюрьмы). 

Также вам выпадет уникальная возможность посетить город Гейдельберг, занимающий второе 

место по посещаемости в Германии (20 евро). Над этим городом возвышаются самые фотогеничные 

руины Гейдельбергского замка, которые вдохновляли писателей и художников эпохи романтизма. 

Отъезд во Францию. 

Ночь в отеле. 

3 день 
 

Завтрак в отеле. 
Автобусная экскурсия по французской столице - Парижу. Она включает в себя осмотр основных 

достопримечательностей Парижа с лицензированным гидом, а их не так уж и мало: Эйфелева 

башня, площадь Трокадеро, Дом Инвалидов, мост Александра III, Елисейские Поля, Триумфальная 

арка, Президентский Дворец, площадь Согласия, площадь Мадлен, Опера Гарнье, Вандомская 

площадь, Лувр, площадь Шателе, Консьержери, собор Нотр Дам де Пари, площадь Бастилия, 

площадь Вогезов, улица Риволи, Пантеон, Люксембургский сад. 

Свободное время. 

Ночной переезд в Испанию. 

4 день 
 

Заселяемся в отель. 

Для желающих поездка в Жирону (12 евро с человека). 

Свободное время в городе, время для посещения магазинов. Средневековый город Жирона – это 

невообразимый и незабываемый колорит переулков, сторожевых башен и старинных церквей. 

Еврейский квартал находится в соседстве с арабскими банями, а в Кафедральном соборе находится 

трон самого Карла Великого! Возвращение в отель. 

Ночлег в отеле. 

http://www.belfresh.by/


5 день Вкусный завтрак. 
Поездка в Барселону на целый день (обзорная экскурсия+фонтаны, 25 евро). Экскурсия по 

Барселоне Вы увидите площадь Испании и насладитесь панорамой города с холма Монжуик, 

олимпийскую деревню и знаменитый собор Гауди – Саграда Фамилья, прогуляетесь по старой 

Барселоне и Ла Рамбле, увидите готический квартал Барселоны. 

Далее свободное время. Возвращение в отель. 

Ночевка в отеле. 

6 день Вкусный завтрак в отеле. 
Свободное время на курорте Ллорет-де-мар. 

Ночной транзит в Нюрнберг. 
По дороге предлагаем посетить второй город Франции – Лион (12 евро). 

 

7 день Завтрак. 
Переезд в Нюрнберг. Эта та самая Бавария, которую мы так любим.Эта та самая Германия, где 

живет Щелкунчик, где игрушечные домики и величественные замки. И здесь очень много пива :) 

Обзорная экскурсия по городу Во время обзорной экскурсии мы увидим: Нюрнбергскую крепость, 

Историческую милю, дом-музей Дюрера, Рыночную площадь, церковь Святого Лаврентия, церковь 

Девы Марии, Мясной мост. 

Свободное время. 

Вечером переезд на ночлег в отель на границе Польши и Германии. 

8 день Завтрак. 
Отправление в Беларусь. 

Позднее прибытие в Минск. 

 

В стоимость тура входит: 

 проезд автобусом еврокласса; 
 обзорные экскурсии:  Франкфурт –на- Майне, Париж, Нюрнберг; 
 проживание в отелях 2-4* по маршруту; 
 завтраки в транзитных отелях 
 завтраки в отеле  Испании 

В стоимость тура не включено: 

 консульский сбор+ сбор визового центра; 
 медицинская страховка; 
 дополнительные экскурсии по желанию; 
 билеты в музеи; 
 курортный сбор в отелях 

 
ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов, в случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену 

на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. 

Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на 

границе, пробки в дороге. 

 


