Программа для ветеранов спорта по плаванию Испания 2015.
Львов-Дрезден-Лион-Барселона-Малага-Валенсия-Гарда-Венеция-Львов
Andalucía Open Master Verano
Малага 26.06.2015-28.06.2015
21.06 Выезд из Львова. Границы. Ночлег на территории Польши.
1 день
2 день

22.06 Завтрак. Дрезден обзорная экскурсия, свободное время.
Приезд в город сказку, город мечту… - Дрезден! Приглашаем на экскурсию
«Саксонский монарх – Дрезден»: Дрезденский оперный театр - один из
красивейших в мире, превосходный Цвингер с его разнообразными коллекциями,
Резиденция саксонской правящей династии Веттинов, огромный комплекс в стиле
ренессанс, и это еще далеко не все…! Ведь именно благодаря красоте
архитектурного ансамбля Театральной площади Дрезден получил имя
«Флоренция-на-Эльбе», вдоль которой находится терраса Брюля! Дрезден - это
широкая Эльба, это саксонская кухня с ее сытностью и обильностью, тонкое
саксонское вино и такой забавный саксонский диалект...
Свободное время рекомендуем:
- насладится красотой Дрезденской картинной галереи (вх. билет опл.
дополнительно).
Ночной переезд в Лион.

3 день
4 день

23.06 Лион обзорная экскурсия, свободное время. Переезд через Прованс.
Ночлег в Испании.
24.06 Завтрак. Переезд в Барселону. Обзорная экскурсия «Веселая и улыбчивая –
Барселона!» - второй по величине город Испании, вечный соперник Мадрида,
столица моды, искусства и дизайна. Барселона изысканна, элегантна и романтична,
и в то же время обладает энергией и беспутностью портового города. В рейтинге
самых счастливых городов мира, по версии Forbes, Барселона занимает третье
место. Возможно благодаря яркому испанскому солнцу, ласковому Средиземному
морю, фантастической архитектуре...можно очень долго перечислять все факторы,
но все они вместе дают возможность почувствовать себя в этом городе понастоящему «HAPPY».
Ночлег в Испании.

5 день

25.06 Завтрак. Переезд в Малагу. Свободное время. Ночлег.

6 день

26.06 Завтрак. соревнования Ночлег

7 день

27.06 Завтрак. соревнования Ночлег

8 день

28.06 Завтрак. соревнования Ночлег

9 день

29.06 Завтрак. Свободное время. Ночлег

10 день

30.06 Завтрак. Свободное время. Ночлег

11 день

01.07 Завтрак. Свободное время. Ночлег

12 день

02.07 Завтрак Валенсия, обзорная экскурсия «Валенсия - невероятная, но
реальная». История Валенсии насчитывает более 22 веков. Римляне, варвары,
мавры, испанцы оставили свой след в истории города. Расцвет Валенсии
приходится на XV-XVII века, именно тогда королевство Валенсия становится
одним из важнейших центров европейской торговли. Сегодня Валенсия – это
второй по величине порт Испании. Мавры называли Валенсию с ее мягким
климатом и прекрасной природой раем на земле. Ритм жизни здесь по-южному
неторопливый – немного курортный, немного провинциальный. Здесь прекрасная
архитектура, свежий воздух, много зелени. Валенсия нам понравится своей
историей, солнечными пляжами с нежным, золотистым песком и радушным
приемом.
Ночлег в Барселоне.

13 день

03.07 Завтрак Барселона. Ночной переезд в Гарда

14 день

04.07 Прибытие в Италию. Свободное время. Для желающих Венеция (23Є)
Ночлег в Словении.
05.07 Завтрак. Переезд в Украину. Прибытие около 23.00

15 день

Стоимость тура при группе в 25 человек, 650 евро. При группе менее 25 человек стоимость
может измениться в большую сторону.
В стоимость входит:
Страховка (групповая)
• Проезд по маршруту автобусом туркласса
• Сопровождение гида-организатора по маршруту
• Проживание по маршруту 12 ночей в отелях 2-3* с завтраками.
• Экскурсии, указанные в программе (Дрезден, Лион, Валенсия, Барселона)
Дополнительно оплачивается:
Консульский сбор + услуги визового центра Испании 65 евро.
Льготные категории (категория граждан освобожденных от оплаты консульского сбора):
- Дети до 18 лет;
- Студенты до 21 года при наличии оригинала спонсорского письма в котором указано что
данный человек находится на полном финансовом обеспечении спонсора, а также оригинал
справки с места учебы дневной формы обучения и копию студенческого билета;
- Инвалиды (при наличии соответствующего документа, удостоверяющего определенную
группу инвалидности);
- Пенсионеры Если передается справка с места работы, как документ подтверждающий
финансирование поездки, пенсионер автоматически оплачивает консульский сбор.
Услуги визового центра 30 евро оплачивает каждый путешествующий.

Список документов для открытия Испанской визы
1. Заграничный паспорт
ВНИМАНИЕ!!! Вместе с заграничным паспортом необходимо предоставить копии первой
страницы
заграничного
паспорта.
→ Требования к заграничному паспорту ( )
2. Анкета Консульства Испании (Аппликационная Форма)
→ Внимание! Апликационная форма ( )
3. 2 (две) цветных фотографии
→ Требования к фотографии ( )
4. Копия страниц внутреннего паспорта
Если человек женат (замужем) копия все страниц внутреннего паспорта жены (мужа).
→ Требования к копиям внутреннего паспорта ( )
→ Образец копий внутреннего паспорта ( )
5. Копия идентификационного кода
6. Копия свидетельства о рождении
(до момента получения украинского паспорта)
7. Копия свидетельства о браке
8. Справка с места работы
→ Требования к справке с работы ( )
→ Образец справки с места работы ( )
9. Обязательно!!! Финансовые гарантии:
- Справка из банка + движение по счету за последних пол года
→ Требования к справке из банка ( )
Образец справки из банка ( )
ИЛИ
- Ксерокопия кредитной карточки (международного образца) с двух сторон + чек из
банкомата об остатке на счету.
ИЛИ
- Оригинал именной квитанции о покупке валюты на сумму 600 евро на 1-7 дней пребывания
в туре, каждый следующий день + 70 евро
ИЛИ
- Оригинал и копия треве-чеков вместе с квитанцией о их покупке сумму 600 евро на 1-7
дней пребывания в туре, каждый следующий день + 70 евро ( оригиналы возвращаются
10. Консульский сбор + услуги визового центра 65 евро.
Консульский сбор оплачивается при каждой подаче.
При ОТКАЗЕ в визе, консульский сбор и услуги визового центра НЕ возвращаются.
Льготные категории (категория граждан освобожденных от оплаты консульского сбора):
- Дети до 18 лет;
- Студенты до 21 года при наличии оригинала спонсорского письма в котором указано что
данный человек находится на полном финансовом обеспечении спонсора, а также оригинал
справки с места учебы дневной формы обучения и копию студенческого билета;
- Инвалиды (при наличии соответствующего документа, удостоверяющего определенную
группу инвалидности);
- Пенсионеры Если передается справка с места работы, как документ подтверждающий
финансирование поездки, пенсионер автоматически оплачивает консульский сбор.
Услуги визового центра 30 евро оплачивает каждый путешествующий.

