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УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Приглашаем Вас в Люксембург и Сан-Марино
поддержать национальную сборную Беларуси по футболу в матче Лиги наций
против сборной Люксембурга и Сан-Марино
АВИА Тур состоится
с 13 по 19 ноября 2018 года

Программа тура:
13 ноября

14 ноября

15 ноября

16 ноября
17 ноября

18 ноября

Сбор в аэропорту Минск-2
18:00 Вылет в Люксембург рейсом а/к «Белавиа» из аэропорта Минск-2.
Прибытие в г.Люксембург (местное время отличается от минского на 2 часа
назад), в аэропорту прохождение паспортного контроля и получение
багажа.
Трансфер в отель г.Трир (Германия). Размещение в отеле 3* Friedrich Hotels
Trier в самом центре города.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Дополнительно по желанию: пешеходная экскурсия по г.Трир с
русскоговорящим гидом.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
12:00 Трансфер в г. Люксембург. Свободное время.
Дополнительно по желанию: экскурсия по Люксембургу на туристическом
автобусе (14 евро на человека). http://www.sightseeing.lu/.
21:45 Матч Лиги наций Люксембург - Беларусь на стадионе Жози Бартель.
23:30 Трансфер г. Люксембург - г.Трир. Возвращение в отель.
Ночлег в отеле г.Трир.

Завтрак в отеле.
Свободное время.
Ночлег в отеле.
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Трансфер: отель г.Трир - аэропорт г. Люксембург.
12:00 Вылет в г. Римини (Италия) по маршруту Люксембург – Римини.
Трансфер в отель в г.Сан-Марино.
Размещение в отеле 3* Hotel Joli г.Сан-Марино.
Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак в отеле.
10:00 Пешеходная экскурсия по г.Сан Марино (с русскоговорящим гидом +
русскоговорящий сопровождающий).
Свободное время.
18:00 Трансфер на стадион Серравалле г.Сан-Марино.
19:00 Матч Лиги наций Сан-Марино - Беларусь.
21:00 Возвращение в отель.
Ночлег в отеле.
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Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
08:00 Трансфер в аэропорт г. Римини (Италия).
12:00 Вылет в г.Минск
Прибытие в Минск, прохождение паспортного контроля и получение
багажа.

*** Примечание: В программе возможны изменения.

Стоимость программы c 13.11.2018 по 19.11.2018: Оплата в белорусских рублях по курсу
национального банка на день оплаты +1 %
Место в двухместном номере

Одноместный номер

684 EURO

826 EURO

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 Проживание 13-19 ноября 2018 г. в отелях 3* в 2–1-местных номерах (по выбору) г.Трир
(Германия) и г.Сан Марино.
 Питание – завтраки.
 Трансферы по программе, экскурсия Сан-Марино.
 Входные билеты на матчи: Люксембург – Беларусь и Сан-Марино – Беларусь.
 Сопровождение от «АБФФ-Путешествие».
Срок приема заявок: до 31.10.2018г.

Дополнительно оплачиваются авиабилеты:
Перелет по маршруту: Минск – Люксембург – Римини (Сан-Марино) – Минск. 350 $

Наличие шенгенской визы обязательно!
Бронирование и заказ тура по телефонам:
Viber/WhatsApp: +37529303 37 03
Телефон: 254 56 53, 254 79 59,
Velcom (029) 303 37 03, МТС (033) 673 37 03.
Адрес электронной почты:
abff.travel@gmail.com
travel.abff@gmail.com
Компания "АБФФ-Путешествие" оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный.
Компания "АБФФ-Путешествие" не несет ответственности:
- за действительность паспорта туриста;
- за задержки на границах и возникновение пробок на дорогах.

