Артикул № 16582

Даты поездки:

ср, 01.07.2020 - вс, 12.07.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

1951 р.

Эквивалент:

629 €

Туруслуга:

90 р.

3 в 1: Италия, море, опера!
Маршрут: Фельден ам Вёртерзее - Лидо-ди-Езоло - Венеция* - Триест* - Падуя* - Бергамо - оз. Гарда - Верона - Зальцкаммергут
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 01.07.2020

Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30**). Транзит по территории Польши (~ 600 км). Ночлег в отеле на
территории Чехии (возможно позднее прибытие).
День 2
чт, 02.07.2020

Переезд в Каринтию (~ 550 км) – одну из самых живописных федеральных земель Австрии. Знакомство с городом-курортом
Фельден-ам-Вёртерзе, расположенным в изумительном по красоте месте – на берегу озера Вёртерзее в окружении альпийских
гор. Ночлег в отеле на территории Италии.
День 3
пт, 03.07.2020

Переезд на Венецианскую ривьеру (~120 км).
Отдых в Лидо Ди Езоло. Ночлег в отеле.
День 4-8
Отдых в Лидо Ди Езоло.
Для желающих поездка в Венецию*
Для желающих поездка с экскурсией по Триесту* (~ 100 км) – бывшему вольному имперскому городу, столице австрийского
Приморья. Триест совершенно не похож на другие итальянские города. Обзорная пешеходная экскурсия: площадь Единства,
кафедральный собор Сан Джусто, церковь Святого Михаила…
Для желающих поездка с экскурсией по Падуе* (~ 100 км) – старинному, уникальному в своем роде городу, известному
фресками Джотто, скульптурами Донателло и толпами студентов..
День 9
чт, 09.07.2020

Переезд в Верону (~160 км). Экскурсия по городу. Свободное время. Желающие могут посетить оперный фестиваль, послушать
оперу на Арене в Вероне*. Начало оперы ~ 20.00. Ночлег в отеле в окрестностях.
День 10
пт, 10.07.2020

Знакомство с живописным озером Гарда, известным своими красивейшими пейзажами, залитыми солнцем променадами с
традиционными ресторанчиками, виллами знаменитостей.. Побывав здесь однажды, хочется возвращаться сюда снова и снова.
Переезд в Бергамо (~ 100 км). Город, расположенный на вершине холма, впечатляет архитектурой и многочисленными
достопримечательностями. Бергамо «подарил» миру таких известных персонажей итальянской комедии масок, как
Труффальдино, Арлекин и Бригелла. Обзорная экскурсия: площадь Веккья, церковь Санта-Мария Маджоре, капелла Коллеоне,
Кафедральный собор, крепостные стены... Переезд и ночлег в отеле (~ 250 км).
День 11
сб, 11.07.2020

Переезд в регион Зальцкаммергут (~320 км). Богатый озерами и живописными долинами горный край с уникальными
ландшафтами, сказочные деревнями и ценными памятниками архитектуры. Экскурсия. Переезд на ночлег в отеле (~ 400 км).
День 12
вс, 12.07.2020
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Транзит по территории Польши (~ 600 км). Прибытие в Брест поздно вечером, переезд в Минск (340 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание в отелях 2-3*
размещение в 2–3-местных номерах с удобствами
проживание в отеле на отдыхе 3* по системе Фортуна
питание: завтраки в отелях
экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
налоги на проживание в некоторых городах city tax (обязательная оплата) – 0,8 - 2 € на человека в сутки (в некоторых городах)
билеты на городской и пригородный транспорт
наушники для проведения экскурсий
входные билеты и гиды в музеях; другие виды размещения или питания
посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты
одноместное размещение – 180 €
наушники – 10 € (пакет)
экскурсия в Венецию – 25 €
экскурсия в Падую – 25 €
экскурсия в Триест – 25 €
входные билеты на оперный концерт на Арена ди Верона – от 27 €
Примечание
* дополнительные оплаты ** уточняется дополнительно
Оплата обязательного туристического сбора (city tax) производится туристами самостоятельно на рецепции отеля, сопровождающий
группы оповестит Вас о необходимости оплаты. Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 25 человек,
кроме объектов, обозначенных как «посещения при полной группе».

Где купить?
Бел-Ориентир
Минск, Веры Хоружей 24 к.2
Телефон:
+375 (29) 134 25 51
+375 (17) 255 25 58
+375 (17) 255 25 57
+375 (17) 255 25 51
Минск, Л. Беды, 26
Телефон:
+375 (17) 227 17 13
+375 (17) 227 17 14
+375 (29) 357 17 12
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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