Прекрасная Барселона - Guru Travel

Прекрасная Барселона

Продолжительность:

11 дней / 10 ночей

Даты Заездов:

20.03; 10.04; 26*.04; 3.05; 8.05; 26.06; 10*.07; 24*.07; 7*.08; 21*.08; 25.09; 9.10; 23.10

Цена:

495 €
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Прекрасная Барселона

Барселона - город Гауди, Колумба и футбола!
Львов - Будапешт - Милан - Ницца - Канны - Монако - Барселона - Монтсеррат
11 дней / 10 ночей
Незабываемый тур в Барселону
-

2 ночи в несравненной Барселоне

-

Посещение неординарного музея Сальвадора Дали

-

Возможность посетить настоящий вечер зажигательного фламенко!

-

Милан, Будапешт, Ницца, Канны в стоимости тура!

-

Возможность посетить «королевство грез» Монако

-

И подарок от фирмы:

-

подарок на память о путешествии в Испанию

-

пешеходная экскурсия по старинному Львову

Даты Заездов:
-

20.03; 10.04; 26*.04; 3.05; 8.05; 26.06; 10*.07; 24*.07; 7*.08; 21*.08; 25.09; 9.10; 23.10

Программа тура

1 День
Львов. Встреча каждого гостя представителем фирмы
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8:30 - выезд из Львова, дневной переезд через Карпаты.
14:00 - выезд из Чопа. Прохождение границы.
Переезд в Будапешт. Замечательным знакомством с городом для Вас станет программа «Будапе
Поселение в отель и ночлег.

2 День
Завтрак.
9:00 - обзорная экскурсия «Будапешт - жемчужина Дуная».
Свободное время.
Рекомендуем посетить крупнейший в центральной Европе Тропикарий - Океанариум + торговый
19:00 - переезд в транзитный отель на территории Венгрии.
Поселение в отель. Постель.
3 День
Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд по территории Словении в Милан.
19:00 - вечерняя обзорная экскурсия «Столица моды и футбола».
Поселение в отель и ночлег.
4
День
Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Ниццу. Обзорная экскурсия по городу «Ницца - сердце ривьеры».
Свободное время.
Рекомендуем поездку в Монако - «Королевство грез». (25 €)
Поселение в отель и ночлег.
5
День
Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Канны. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время. Переезд в Барселону.
Поселение в отель. Постель.
6
День
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Барселоне.
Свободное время.
Рекомендуем экскурсию в монастырь Монтсеррат (45 € взрослые, 40 € дети).
19:00 - Рекомендуем вечер фламенко (входной билет 45 € взрослые, 35 € дети).
Ночлег в отеле.
7
День
Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день.
Рекомендуем экскурсию музей-театр Сальвадора Дали (55 € взрослые, 50 € дети).
20:00 - ночной переезд в Венецию.

8
День
14:00 - приезд в Венецию. Обзорная экскурсия «
Свободное время.
Рекомендуем экскурсию на кораблике «Красота Венецианской лагуны» с бокалом шампанского
Поселение в гостинице возле Венеции. Постель.
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9
День
Завтрак, выселение из отеля.
Свободный день.
Рекомендуем экскурсию на венецианские острова Мурано и Бурано (35 €).
Переезд в транзитный отель на территории Венгрии.
Поселение в отель и ночлег.

10
День
Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Хевиз (входной билет 2400F H 9 €).
Рекомендуем обед в национальном венгерском ресторане с дегустацией пяти видов балатонски
Переезд в Украину.
И какой праздник без подарков! Сувениры на память!

11
День
Прибытие во Львов (утром, в 12:00).
Подарок от фирмы - пешеходная экскурсия «Львов - королевский город».
Фирма оставляет за собой право изменять программу тура без уменьшения общего объема услу

Стоимость факультативных программ состоит из стоимости входных билетов и / или транспортн

Стоимость тура:
- Стоимость тура определяется датой оформления заказа, а не датой оплаты!
До выезда осталосьВзрослые Дети до 16 лет
Больше 6 недель
495 €
475 €
Больше 5 недель
510 €
490 €
Более 4 недель
525 €
505 €
Меньше 4 недель
540 €
520 €
- Доплата за одноместное размещение - 25 € / ночь
- * - На выезд 26 апреля стоимость по туру «Прекрасная Барселона (майский)»
- * - На выезды, отмеченные звездочкой, сезонная доплата 15 €

СКИДКИ:
- Скидка 10 € для владельцев действительной на время тура шенгенской визы при
наличии у нас заполненной Вами расписки.
- Подарок от фирмы:
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- подарок на память об Италии
- пешеходная экскурсия по старинному Львову

В стоимость тура входит:
- встреча представителем фирмы
- проезд автобусом (кондиционер, аудио, видео)
- проживание в гостинице ***, завтраки шведский стол
- туристы, путешествующие одни, могут быть поселены в трехместный номер - это
может быть двухместный номер с дополнительной кроватью
- в случае отсутствия подселения турист поселяется в одноместный номер
- сопровождение руководителя по всему маршруту
- экскурсии по программе

В стоимость тура не входит:
- входные билеты
- индивидуальное медицинское страхование на период тура
- факультативные программы
- проезд общественным транспортом до Венеции от места парковки автобуса и
обратно - (билет 15 €) в обе стороны
- консульский сбор

5 / 10

Прекрасная Барселона - Guru Travel

Важно:
Автобус:
- По всем вопросам, связанным с функционированием автобуса - температурный
режим в салоне, функционирования сидений, индивидуальный обдув и освещение,
нужно обращаться к руководителю группы и не отвлекать ими водителей.
- В салоне автобуса категорически запрещено: ходить по салону во время движения
автобуса, курить, грызть семечки, сорить, потреблять алкогольные напитки, мороженое,
любые рыбные, молочные продукты, вареные яйца и другие продукты, которые имеют
явно выраженный специфический запах.
- В салоне автобуса запрещено перевозить дорожные сумки, чемоданы и другой
габаритный багаж. За нарушение этого пункта возможный штраф в размере от 50 €.
- В салоне автобуса запрещено хранить на верхних полках стеклянную тару и прочие
вещи, которые могут травмировать пассажиров.
- Туристы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к поездке не
будут допускаться.
- Чай, кофе в автобусе не готовятся, их можно приобрести в кафе во время
остановок.
- Туалет в автобусе отсутствует (закрытый). Для пользования туалетом
предусмотрены санитарные остановки.
- Остановки автобуса осуществляются в соответствии с программой тура в
отведенных для этого местах. Все места остановок оборудованы туалетами.
- Остановки по требованию или просьбе туристов категорически запрещены.
- Спинки сидений в последнем ряду не опускаются.
- Туристическая фирма «Алголь» не несет ответственности за оставленные в салоне
автобуса вещи, деньги и документы.
- Туристы несут полную материальную ответственность за порчу имущества
автобуса.

Отель:
- Поселение в отель после 14:00, выселение из отеля до 10:00.
- После 22:00 следует соблюдать тишину.
- Продукты на завтраке для потребления в помещении ресторана. За попытку
вынести продукты питания из ресторана администрацией гостиницы может быть
наложен штраф или вызвана полиция.
- Для сохранения ценных вещей, денег и документов советуем пользоваться сейфом
отеля.
- В числе телевизионных каналов могут быть платные. Оплата таких каналов
осуществляется по факту их использования.
- Содержание минибаров в номерах за дополнительную плату. При поселении
содержимое минибара нужно сверить с описанием. Недостача содержимого минибара
при выселении приравнивается к потреблению и подлежит оплате.
- Холодильника, утюга и фена в номере нет.
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- Туристы несут полную материальную ответственность за порчу имущества отеля.

Страхование:
- Просим до начала тура ознакомиться с правилами страхования и условиями
возмещения медицинских расходов страховой компанией.
- Если во время тура предусматриваются занятия спортом или развлечения,
связанные с повышенной опасностью для здоровья, жизни, нужно выбрать подходящую
программу страхования.
- Обращаем внимание, что страховая компания не возмещает расходы, связанные с
лечением травм, состояний и заболеваний, которые застрахованное лицо получило
вследствие действий, совершенных им в состоянии алкогольного опьянения или под
воздействием наркотических или токсичных веществ.

Руководитель группы:
- Сопровождает группу по всему маршруту тура, обеспечивает полное выполнение
программы тура, информирует о времени и месте сбора и / или отъезда группы,
организует посадку в автобус и поселение в гостиницах согласно «Подтверждение
заказа» («Информационного письма»).
- В случаях потери туристами документов или страховых случаях помогает туристам
во взаимодействии с консульскими службами Украины, местными правоохранительными
органами, медицинскими учреждениями, страховыми компаниями и переводчиками счет
туриста.
- Руководителю группы категорически запрещено изменять программу тура по
требованию или просьбе туристов.
- Фирма не несет ответственности за работу таможенных, пограничных, дорожных
служб, пробки на дорогах, погодные условия и связанные с этим задержки в туре и
возможные неудобства.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Действующий заграничный паспорт (другой документ на право выезда из Украины), а
для детей старше 14 лет, проездной документ:
без имеющихся следов повреждения (т.е. без нарушения пленки на первой странице,
без пятен, не рваные и т.д.)
со сроком действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура
имеющимися в нем 2 чистыми страницами.
Продолженные загранпаспорта (другие документы на право выезда из Украины) не
принимаются!
В случае изменения фамилии не позднее трех месяцев нужно выработать новый
загранпаспорт!
Если ребенку не исполнилось 5 лет, данные о ней должны быть вписаны в
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загранпаспорт (другой документ на право выезда из Украины) лица, с которым она
будет путешествовать, а также в нем должно быть еще 1 чистая страница на визу для
этого ребенка.
Если ребенку исполнилось 5 лет, он не имеет отдельного проездного документа и
является вписанным в паспорт лица, с которым он будет путешествовать, фотография
этого ребенка должна быть вклеена в загранпаспорт (другой документ на право выезда
из Украины) такого лица, а также в нем должно быть еще 1 чистая страница на визу для
этого ребенка.
Для детей до 18 лет:
В случае выезда с двумя родителями, с одним из родителей, или с другим лицом нужно
оригинал нотариально заверенного разрешения на выезд ребенка за границу согласно
образца, который остается в консульстве (Таким оригиналом может быть нотариально
заверенная "фотокопия" оригинала разрешения, которая выдается нотариусом. Сам
оригинал разрешения нужно иметь с собой для предъявления на украинской границе просьба его нам не передавать. В случае передачи нам такого оригинала считать, что
еще один оригинал есть у туристов для предъявления на украинской границе!)
копия свидетельства о рождении и (при наличии) копия всех страниц гражданского
(внутреннего) паспорта, где есть отметки
оригинал справки с места учебы
копии всех страниц (с отметками и без) гражданских (внутренних) паспортов обоих
родителей или лица, финансирующего
Одна цветная фотография установленного образца 3,5 Х 4,5 на белом фоне, 80% лица.
Фотография должна быть не более древняя за 6 месяцев!
Заполненная и подписанная анкета туриста - обязательно нашего образца! Без нее
документы в работу не принимаем!
Анкета для консульства - 3-я и 4-я страницы, распечатанные на одном листе, подписанная в п.37 на ст.3 и в аналогичном пункте на ст.4. Внимание! Подпись должна
быть тождественной подписи в паспорте. Вместо ребенка подписывает один из
родителей. Если один из родителей дал нотариально заверенное разрешение на выезд
ребенка за границу, он подписывает анкету вместо ребенка. Внимание! Подпись должна
быть тождественной подписи в разрешении.
Копия всех страниц (с отметками и без) гражданского (внутреннего) паспорта.
В случае путешествия на автомобиле:
копия водительского удостоверения
копия страховки "Зеленая карта"
копия технического паспорта.
В случае путешествия поездом или самолетом - оригинал билета в обе стороны.
Оригинал Индивидуальной медицинской страховки:
от страховой компании, занесенной в список аккредитованных страховых компаний
действительна на территории всех шенгенских стран
покрывает материальные расходы в размере 30000 евро на случай оказания скорой
медицинской помощи и если пострадавшего от несчастного случая нужно довезти домой
заполнена машинной печатью
лимит пребывания за границей не меньше продолжительности тура
срок страхования покрывает срок продолжительности всего тура и заканчивается не
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ранее, чем через 15 дней после даты окончания тура.
Один корешок полиса подается в консульство и не возвращается.
Подтверждение материальной обеспеченности, которым может быть:
Для трудящихся:
оригинал справки с места работы установленного образца с указанием должности и
размера месячного оклада за последние 6 месяцев (минимальный размер заработной
платы за месяц - 3000 грн.)
копии 1-й страницы трудовой книжки и страницы с записью о приеме на работу,
заверенные печатью предприятия, или копия трудового соглашения, заверенная
печатью предприятия и
оригинал банковского выписки о денежном обращении за последние три месяца (с не
депозитного счета!), если уровень заработной платы недостаточен.
Для частных предпринимателей:
нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации предпринимательской
деятельности и
оригинал выписка из налоговой инспекции о полученном доходе за последние 6 месяцев
и
оригинал выписка из банка об остатке денежных средств и
копия свидетельства налогоплательщика.
Для пенсионеров:
копия удостоверения пенсионера и
оригинал справки о получаемой пенсии за последние 6 месяцев.
Для домохозяек, безработных или совершеннолетних студентов:
оригинал нотариально удостоверенной заявления о финансировании расходов,
связанных с поездкой согласно образца с предоставлением лицом, осуществляющим
такое финансирование:
одного из документов, указанных в первых трех пунктах данного раздела,
копии документа, подтверждающего их родство,
копии всех страниц гражданского (внутреннего) паспорта (с отметками и без).
Для несовершеннолетних, путешествующих:
с обоими родителями
оригинал нотариально заверенного заявления о финансировании расходов, связанных
с поездкой согласно образца от одного из родителей с предоставлением таким
родитель одного из документов, указанных в первых двух пунктах данного раздела
с одним из родителей
достаточно фразы "все финансовые расходы, связанные с этой поездкой, беру на себя"
в нотариально заверенном разрешении на выезд ребенка за границу согласно образца
от второго родителя и предоставлением им одного из документов, указанных в первых
двух пунктах данного раздела,
оригинал нотариально заверенного заявления о финансировании расходов, связанных
с поездкой согласно образца от близкого родственника с предоставлением им одного из
документов, указанных в первых двух пунктах данного раздела и копии документа,
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подтверждающего родственные связи
без родителей в сопровождении другого лица
достаточно фразы "все финансовые расходы, связанные с этой поездкой, беру на себя"
в нотариально заверенном разрешении на выезд ребенка за границу согласно образца
от одного из родителей и предоставлением им одного из документов, указанных в
первых двух пунктах данного раздела,
оригинал нотариально заверенного заявления о финансировании расходов, связанных
с поездкой согласно образца от близкого родственника с предоставлением им одного из
документов, указанных в первых двух пунктах данного раздела и копии документа,
подтверждающего родственные связи.
Пример: брат финансирует свою сестру. Для брата дополнительно необходимы
следующие документы:
копия всех страниц украинского паспорта (с отметками и без) брата
копия свидетельства о рождении брата
копия свидетельства о рождении сестры
документ, подтверждающий финансовое обеспечение брата.
Документы принимаются с консульским сбором.
КС НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Консульский сбор не оплачивают:
дети, которым не исполнилось 18 лет
учащиеся и студенты, которым не исполнилось 21 года, при условии предоставления
оригинала справки с места учебы с указанием дневной формы обучения (стационар)
пенсионеры при условии предоставления копии пенсионного удостоверения (нет
разницы, пенсионер по возрасту или по выслуге лет) и оригинала выписка о получаемую
пенсию за последние 6 месяцев
инвалиды при условии предоставления копии удостоверения инвалида и оригинала
выписка о получаемую пенсию по инвалидности за последние 6 месяцев.
Полный комплект документов на визу нужно подавать не позднее, чем за 14 дней до
выезда!
С официальной информацией можно ознакомиться на веб-странице Генерального
консульства Венгерской Республики в г. Ужгороде.
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