ПУТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА.
Франция – Испания – Португалия 
с отдыхом на Атлантическом побережье Испании в Галисии (4 ночи)
02.08.2020 - 15.08.2020
Путь Святого Апостола Иакова — это один из самых известных паломнических путей, который существует с IX века и представляет из себя целую сеть многокилометровых маршрутов по Испании, Франции, Португалии и другим странам Европы. Все эти маршруты ведут в город Сантьяго-де-Компостелла, где, согласно преданию, в Кафедральном Соборе находятся мощи Святого Апостола Иакова. Данный экскурсионный тур не является паломническим, но дает возможность познакомиться с наиболее значимыми и прекрасными городами, расположенными на этом великом  пути.
Нюрнберг – Трир – Париж – Биарриц - Сан-Себастьян – Бургос – Леон – Галисия - Порту* - Сантьяго де Компостелла - Дворец Пасо де Ока* - Овьедо – Сантандер – Бордо – Фонтенбло - Гейдельберг
1 день
Прибытие в Брест (Минск). Прохождение границы. Транзит через Польшу с бытовыми остановками. Ночь в отеле в Польше или Чехии.
2 день
3автрак. Транзит через Германию с экскурсией в Нюрнберге: Ратуша, дом-музей А. Дюрера, соборы Св. Себальда и Св. Лоренца, церковь Богоматери с часами «Менляшауфен», крепость «Кайзербург». Транзит через Германию. Ночь в отеле в  Германии.
3 день

Завтрак. Переезд в Трир - на родину Карла Маркса, в старейший город Германии, основанный в 15 году до н.э. римским императором Октавианом Августом, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Осмотр центра города "Черные ворота" - символ Трира (II в н.э), самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные ворота в мире, Трирский Собор и тронный зал, заложенные по приказу Императора Константина в IV в н.э, римский мост через Мозель, дворец курфюрста и т.д. Свободное время. Переезд во Францию. Ночь в отеле в пригороде Парижа.
4 день
3автрак. Обзорная экскурсия по Парижу: Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь Согласия, церковь Мадлен, Гранд Опера, Вандомская площадь, Лувр,  Нотр Дам, Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад, Дом и Собор Инвалидов, парк Тюильри, Марсово поле, Эйфелева башня. Свободное время. Отправление на юго-запад Франции. Ночь в отеле во Франции.
5 день

3автрак. Отправление в Биарриц,  всемирно известный курорт на Серебряном Берегу Атлантического океана – символ роскоши и богатства. Экскурсия по городу. Переезд в Испанию в  исторический регион и Автономное сообщество - Страна Басков. Отправление в Сан-Себастьян – один из самых престижных  и знаменитых атлантических курортов Европы, где ежегодно проводятся кино - и  музыкальные фестивали. Экскурсия по Сан-Себастьяну. Ночь в отеле в Испании. 
6 день

3автрак. Отправление в  исторический регион и Автономное сообщество - Кастилия и Леон.  Экскурсия по Бургосу - бывшей столице могущественного королевства Кастилии: Кафедральный Собор XIII в -  настоящий шедевр готики и сокровище испанской архитектуры, роскошный дворец, в котором  Колумба принимала королевская чета  Фердинандо Арагонский  и Изабелла Кастильская, живописный бульвар Эсполон, с аллеей сросшихся кронами платанов, набережная реки Арланзон, старинная арка Санта Мария – бывшие городские ворота в крепостной стене  и т.д. Отправление  в величественный и  прекрасный Леон. Экскурсия по городу: Площади Сан-Маркос и  Санто-Доминго, церковь Сан-Марсело, дворцы Каса-де-лос-Ботинес и Гусманес, романская базилика Сан-Исидро, Леонский Собор и т.д. Отправление на побережье   Атлантического океана в  исторический регион и Автономное сообщество Галисия. Ночь в отеле в Галисии.
7 день
3автрак. Свободный день.  Отдых на пляже.  Ночь в отеле в Галисии. Дополнительные экскурсии.
8 день
3автрак. Свободный день. Отдых на пляже.
Дополнительно предлагается поездка в Португалию, в Порту* - один из самых интересных и  колоритных ее городов –  €60.
Экскурсия по Порто:  «железнодорожный дворец» – вокзал Сао Бенту, самая высокая башня города – колокольня церкви Клеригуш, Кафедральный собор, средневековые улочки с домами XIIв., церковь  Св. Франциска. Свободное время. По желанию посещение Винных погребов с  дегустацией портвейна (€12) и  Круиз по реке Дору (€15). Свободное время. Возвращение в отель. Ночь в отеле в Галисии.
9 день
3автрак. Свободный день. Отправление в столицу Галисии - город Сантьяго де Компостелла, конечную точку и цель пути Святого Апостола Иакова. Экскурсия по городу: Кафедральный Собор с мощами Св. Иакова, отель «Рейес Католикос», монастыри  Санто Доминго де Бонаваль и Сан Мартиньо Пинарио,  дворец Хелмирес, церкви Сан-Фикс и Санта-Мария-Саломе. Свободное время.
3а доп.плату предлагается поездка  в одно из самых романтических мест Галисии - Дворец Пасо де Ока, окруженный прекрасным парком он не даром  называется  Галисийским Версалем. Возвращение в отель. Ночь в отеле в Галисии.
10 день
3автрак. Отправление Овьедо -  столицу  исторического региона и Автономного сообщества  Астурия. Город Овьедо известен как заповедник редкой  архитектуры VIII—IX вв, жемчужиной которой является  церковь Санта-Мария-дель-Наранко. Представляют интерес   также и  другие достопримечательности: готический Собор Сан-Сальвадор с Пантеоном астурийских королей, храмы Сан-Тирсо и  Сан-Исидро и т.д. Экскурсия  по городу. Переезд в  исторический регион и Автономное сообщество Кантабрия. Остановка  в Сантандере –  любимом  месте отдыха  испанского короля Альфонсо XIII, который в 1912 построил здесь дворец Ла-Магдалена, ставший визитной карточкой города. Украшением процветающего  курорта становятся  так же пляжи Эль Сардинеро,   казино, гостиницы, парки.  Транзит через  Испанию. Ночь в отеле во Франции.
11 день
3автрак. Переезд в Бордо - столицу Аквитании, исторической области и современного региона Франции. Сколько романтических названий у этого города: «Маленький Париж», «Порт луны», «Аквитанская красавица», «Королева виноделия» и т.д. Бордо славится богатой историей, разнообразием памятников разных эпох и, конечно, своими великолепными винами, известными во всем мире. Экскурсия по Бордо: «Порт Луны», Новый мост, пешеходный центр города с главной улицей Сен-Катрин, древнеримская Триумфальная арка, Площадь Гамбетта, церковь Сен-Серен , базилика Св. Михаила, знаменитая отдельно стоящей колокольней – самой высокой в южной Франции и т.д. Свободное время. Ночь в отеле в пригороде Парижа.
12 день
3автрак. Отправление в Фонтенбло - знаменитую резиденцию многих французских монархов, в том числе и императора Наполеона Бонапарта. Здесь  рождались, жили и умирали  короли Франции, начиная с 1120 года. Великолепный старинный дворец, окруженный парком, словно сошел со страниц сказок.  Экскурсия по дворцу  (€20, вкл. вх.билет при группе от 10 человек). Транзит через  Францию. Ночь в отеле Франции или Германии.
13 день
3автрак. Прибытие в немецкий город  Гейдельберг, где находится старейший университет страны, а на  холме над городом возвышается замок, названный  «самыми романтическими руинами Германии». Испокон веков люди стремились сюда со всех уголков земли за вдохновением и новыми знаниями.3десь где жили и творили  Гете, Мандельштам, Марк Твен и другие выдающиеся личности- философы,  поэты,ученые.Экскурсия по городу.Ночь в отеле в Чехии.
14 день
3автрак. Транзит через  Чехию и Польшу с бытовыми остановками.

Стоимость: €790 в DBL, TRPL; €1050 - SNGL
В стоимость входит: автобусное обслуживание, услуги гидов и сопровождающего, размещение в отелях с удобствами в номере, завтраки в отелях, экскурсии по программе.
Дополнительно оплачивается: Оформление визы и страховки,  дополнительные экскурсии, билеты в музеи и на экскурсионные объекты, проезд на городском транспорте.

Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, гарантируя соблюдение всех пунктов программы, либо замену на равноценные. За изменение тарифов ж.д. билетов турфирма ответственности не несет.

