Артикул № 12241

Даты поездки:

сб, 09.12.2017 - вс, 17.12.2017
Длительность:

9 дней

Цена:

928 р.

Эквивалент:

399 €

Туруслуга:

0 р.

3AMR "Рождество в Италии"
Маршрут: Вена - Венеция - Верона - Болонья* - Бергамо* - Милан* - Больцано - Мерано* - Зальцбург
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 09.12.2017

Отправление из Минска в Брест поездом. Прибытие в Брест около 6 утра.
Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы.
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановками, в том числе и на обед*.
Размещение и ночь в отеле по дороге.
День 2
вс, 10.12.2017

Вена
Завтрак в отеле, переезд в Вену (~120 км).
Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. Далее программа проходит
совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене: Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург и др.
Свободное время для посещения Рождественских ярмарок.
Зимняя Вена — один из самых нарядных городов Европы. Столица Австрии отмечает Рождество с поистине королевским
размахом. Самая большая рождественская ярмарка Вены – это рождественский базар младенца Христа Christkindlmarkt на
Ратушной площади.
Во второй половине дня переезд в Италию (~480 км). Поздно вечером размещение в отеле в Италии.
День 3
пн, 11.12.2017

Венеция
Завтрак в отеле.
Переезд (~170 км) в Венецию. Прибытие в город (€18 - обязательный туристический сбор и проезд на катере туда и обратно).
Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь и Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост Риальто и др. Свободное время.
Для желающих посещение* Дворца Дожей (€20 билет), катание* на гондолах (от €20).
Рождество в лагуне: очень живописные пейзажи перемежается с узкими улицами и площадями, садами и дворами, хранящими
тайны дворцов и домов. Город на воде, Венеция, во время рождественских праздников открывает несколько традиционных
рынков, которые расположены во многих областях города: маленькие торговые домики, украшенные разноцветными
гирляндами, отражаются в воде каналов.
Вечером переезд (~120 км). Размещение в отеле в Вероне (или ближайшем пригороде)
День 4
вт, 12.12.2017

Верона - Болонья*
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Вероне: Площадь Бра - Арена – Палаццо-делла–Гран-Гвардиа - Дворец Муниципалитета - Дом
Джульетты - Площадь Эрбе - Площадь Синьории - Арки Скалигеров - церковь Санта-Мария-Антика - Дом Ромео.
Вкус настоящей рождественской Италии именно в городе Ромео и Джульетты! Нигде в Европе вы больше не встретите ликеров,
которые есть в Вероне: со вкусом фисташек, розы, фиалки, персиков и даже картофеля. Закусить напитки везде предлагается
знаменитым рождественским кексом пандоро: приготовленный с добавлением карамели и патоки, он имеет очень нежный вкус.
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Свободное время. Для желающий поездка в Болонью* (25 трансфер). Осмотр вечернего города с сопровождающим - площадь
Маджоре с базиликой Сан Петронио, Площадь Нептуна, базилика Санто Стефано и окружающий ее комплекс «Семи церквей»,
символ города – наклоненные башни Азинелли и Гаризенд.
Главная рождественская ярмарка Болоньи, Fiera di Natale, проходит у стен собора Сан-Пьетро XII века, а ярмарка поменьше,
Antica Fiera di Santa Lucia располагается возле базилики Санта Мария дей Серви. В праздничных киосках торгуют
всевозможными вкусностями, прежде всего турроном (рождественская нуга с орехами и медом) и фигурками для
рождественского вертепа.
День 5
ср, 13.12.2017

Верона - Бергамо* - Милан*
Свободное время в Вероне.
Для желающих поездка* в Бергамо и Милан (~160 км) (€35 трансфер + гид в Милане).
Осмотр с сопровождающим Бергамо - родину знаменитого Труффальдино. Старинный город расположен у живописного
подножия Альп и разделен на Верхний, Città Alta, и Нижний, Città Bassa. Осмотр с сопровождающим "Верхнего города"
исторической части, расположенной на холме высотой 350 метров, окруженной Венецианской стеной, (подъем на фуникулере
€3) – площадь Пьяцца Веккьо, башня Ратуши, барочный кафедральный собор, базилика Св.Марии, смотровая площадка у
крепости Ла Рокка и др. Прогулка по улочкам и посещение рождественских базарчиков.
Переезд в Милан - северную столицу Италии и мировой моды. Обзорная экскурсия по Милану -: Собор Дуомо, театр Ла Скала,
замок Сфорца др. Свободное время для посещения рождественских ярмарок.
В каждом миллиметре миланского воздуха летает дух рождества. Между разбросанными вдоль улиц торговыми палатками,
соединенными гирляндами, стоят елки, традиционно украшенные красными шарами и бантами. В этот период самое
интересное в Милане можно увидеть на рынке «Oh Bej! Oh Bej!», что дословно переводится как «О, как красиво!»,
расположенного возле Кастелло Сфорцеско. Торговые ряды предложат товары на все вкусы: ремесла всех видов,
традиционные деликатесы – хрустящий фундук или миндаль, нуга и конфеты. В воздухе будет царить аромат жареных
каштанов.
Вечером возвращение в отель
День 6
чт, 14.12.2017

Больцано - Мерано*
Завтрак в отеле. Переезд (~150 км) в город Больцано – столицу области Трентино-Альто-Адидже. Осмотр города с
сопровождающим – площадь Валтер, Кафедральный собор, Площадь трав, церковь Францисканцев и др. Свободное время.
Посещение рождественской ярмарки.
Этот рынок самый знаменитый в Италии. Во время Адвента у посетителей есть уникальная возможность открыть для себя
очарование рождественской ярмарки, так как в историческом центре Больцано оживает рынок под названием
«Christkindlmarkt». Открываются около восьмидесяти деревянных домиков с новогодними шариками белого и красного цвета,
игрушками, изделиями из стекла, дерева и керамики, украшениями, создающие сказочную атмосферу, и разными сладостями.
Для желающих поездка* (40 км, 15€ трансфер) в город Мерано - старинный город и знаменитый курорт, где проходит один из
самых красочных рождественских рынков Альто-Адидже. Осмотр города с сопровождающим – замок Трауттмансдорфф,
княжеский замок, Курзаал, средневековые церкви и крепостные стены.
Вечером переезд (~220 км) в Австрию. Ночь в отеле.
День 7
пт, 15.12.2017

Зальцбург
Рано утром выезд из отеля.
Завтрак в отеле.
Переезд (~90 км) по Австрии в Зальцбург и обзорная экскурсия по историческому центру: Кафедральный собор, аббатство
Св.Петра, церковь францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, Резиденция, дворец
Мирабель и др. Посещение Рождественской ярмарки.
В самом сердце города на Соборной площади и Площади Резиденции, Рождественский рынок Christkindlmark, окруженный
архитектурными шедеврами в стиле нового барокко, будет пышно украшен в течение 36 дней. Все улицы на пути к площадям
будут усыпаны большим количеством торговых лавок. Рынок наполнится ароматом печеных яблок, жареного миндаля, пунша.
Традиционные лакомства: копченый лосось и картофель с соусом, сладкие ликеры и многое другое.
Здесь Вы найдете много идей для подарков: ювелирные украшения из золота, сувениры из хрусталя, теплые вещи из
натуральной овчины, уникальные игрушки, деревянные елочные украшения. Зальцбургские ремесла высоко ценятся во всем
мире. На площади Residenzplatz пройдут концерты духовой музыки.
Переезд по Австрии (~290 км). Во второй половине дня прибытие в Вену.
Остановка в Вене для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в свой город.
Переезд в Чехию (~220 км), размещение и ночь в отеле.
День 8
сб, 16.12.2017

Польша
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед
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Во второй половине дня переезд (~290 км) и в вечером прибытие в Брест.
Завершение тура, для туристов самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка в поезд, ночь в поезде.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в отелях 2*/3* по маршруту
Питание: завтраки в отелях (BB)
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Проводы на ж/д вокзале
Оплачивается отдельно
ЖД билет до Бреста
Оформление визы 40 руб., консульский сбор 60 евро
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе
Примечание
Есть аналогичный тур с авиаперелетом.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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