Артикул № 17513

Даты поездки:

сб, 26.05.2018 - вс, 03.06.2018
Длительность:

9 дней

Цена:

986 р.

Эквивалент:

429 €

Туруслуга:

90 р.

Дефиле по старому свету
Маршрут: Вена - Венеция - Рим - Ватикан* - Флоренция - Пиза - Ницца - Монако* - Верона - оз. Гарда* - Сирмионе* - Нюрнберг
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 26.05.2018

Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.00**). Транзит по территории Польши (~560 км). Позднее прибытие в
отель. Ночлег.
День 2
вс, 27.05.2018

Переезд в Вену (~200 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: "Золотой Штраус", Венская опера, Хофбург –
бывшая зимняя резиденция династии Габсбургов, площадь Марии Терезии, Парламент, Ратуша, бульварное кольцо
Рингштрассе, Грабен, Кернтнерштрассе, площадь и собор Св. Стефана. Свободное время.
Выезд из Вены. Проезд по территории Австрии (~360 км). Ночь в отеле в Альпах.
День 3
пн, 28.05.2018

Переезд в Венецию (~220 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь и собор Сан-Марко, дворец Дожей, мост
Риальто, мост Вздохов, Большой канал и др. Свободное время. Выезд из Венеции.
Переезд в Тоскану (~360 км). Ночлег в отеле.
День 4
вт, 29.05.2018

Выезд в вечный город Рим (~170 км). Обзорная экскурсия по городу: Колизей, Императорские форумы, Капитолий, дворец
Сенаторов, фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона и др. (в связи с ограничением движения туристических автобусов в центре
Рима проводится пешеходная экскурсия с переездами на общественном транспорте).
Для желающих экскурсия по Ватикану*: собор и площадь Св. Петра.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
День 5
ср, 30.05.2018

Выезд во Флоренцию – столицу итальянского Возрождения (~130 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь
Дуомо с собором Санта-Мария-дель-Фьоре, Баптистерий, церковь Санта Кроче, площадь Синьории, дворец Веккьо, дом Данте,
"Золотой мост" и др. Свободное время.
Для желающих экскурсия в галерею Уффици*.
Переезд в Пизу. Посещение "площади чудес", Пизанской башни (подъем на башню за доп. плату). Переезд на Лигурийское
побережье (~300 км).
Ночь в отеле.
День 6
чт, 31.05.2018

Переезд в Ниццу. Обзорная экскурсия: знаменитая Английская набережная, площадь Массена, отель "Негреско", русская
церковь Св. Николая и т.д. Свободное время.
Для желающих за доплату посещение княжества Монако*. Пешеходная прогулка: Княжеский дворец династии Гримальди, музей
океанографии Кусто, район Монте-Карло, казино Монте-Карло. По пути в Монако посещение музей-магазина духов "Фрагонар".
Возвращение в отель.
День 7
пт, 01.06.2018
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Переезд в Верону (~380 км). Пешеходная экскурсия по историческому центру: площадь Бра, дом Джульетты и др. Свободное
время.
Для желающих поездка на живописное альпийское озеро Гарда* с прогулкой по средневековому городу Сирмионе.
Переезд и ночлег в отеле в Альпах.
День 8
сб, 02.06.2018

Переезд в Нюрнберг (~450 км) – второй по величине город Баварии с почти 1000-летней историей и уникальной архитектурой в
стиле фахверк. Обзорная экскурсия по городу: рыночная площадь Хаупмаркт, Ратуша, церкви Фрауенкирхе, Cв.Себальда и
Cв.Лаврентия, дом-музей Альбрехта Дюрера (внешний осмотр), величественный замок Кайзербург и др. Свободное время.
Транзит по территории Германии и Польши. Ночь в отеле.
День 9
вс, 03.06.2018

Транзит по территории Польши (~670 км). Прибытие в Брест поздно вечером, переезд в Минск (~340 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд в комфортабельном автобусе
проживание в отелях 2*-3* в 2–3-местных номерах с удобствами
завтраки в отелях
экскурсионное обслуживание по программе
услуги сопровождающего и гидов
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
city tax (налоги на проживание - оплачиваются самостоятельно туристами по прибытии в отель)
билеты на общественный транспорт
входные билеты в музеи (гиды в музеях) и туристические объекты, наушники
другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты
одноместное размещение – 120 €
9 обедов (или ужинов) – 120 € (для организованных групп)
наушники – 15 € (пакет)
билеты на водный трамвай в Венеции – 16 €
экскурсия по Ватикану – 10 €
билеты в музеи Ватикана – 25 € (входной билет + бронирование)
транспортное обслуживание в Риме и Флоренции – 8 €
поездка в Монако – 12 €
экскурсия в галерею Уффици – 35 € (гид + входной билет + бронирование), по понедельникам и праздникам галерея закрыта
city tax 0,80 – 2 € на человека в сутки (в некоторых городах)
озеро Гарда + город Сирмионе – 10 €
Примечание
* дополнительные оплаты ** уточняется дополнительно В некоторых городах, при размещении, с туристов взимается обязательный
туристический сбор (city tax). Оплата производится туристами самостоятельно на рецепции отеля, сопровождающий группы оповестит
Вас о необходимости оплаты. Для проведения пешеходных экскурсий на территории Европы необходимо пользование наушниками,
стоимость наушников на 1 экскурсию – 2,5–3 € на человека. Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20
человек, кроме объектов обозначенных как "посещения при полной группе". Стоимость билетов может меняться. В случае
значительного повышения цен на топливо компания оставляет за собой право ввести топливный сбор

Оператор
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
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Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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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. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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