Артикул № 22521

Даты поездки:

пн, 24.09.2018 - вс, 07.10.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

1 628 р.

Эквивалент:

699 €

Туруслуга:

0 р.

3XL "Великие города и озера Северной Италии"
Маршрут: Вена - оз. Гарда - Мальчезине - Верона - Мантуя* - Бергамо - Милан - оз. Комо* - Стреза - Парма - Модена - Болонья Равенна* - Виченца - Падуя - Грац
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 24.09.2018

Минск - Брест
Отправление в Брест вечерним или ночным поездом*. Ночь в поезде.
День 2
вт, 25.09.2018

Брест – Варшава
Рано утром прибытие в Брест (ж-д вокзал). Туристам, прибывающим самостоятельно, необходимо быть на месте встречи не
позднее прибытия ж-д группы в 5.40. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд по Польше (~370 км), остановка на обед*.
Во второй половине дня продолжение переезда (~ 290 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 3
ср, 26.09.2018

Вена
Завтрак в отеле.
Утром переезд в Вену(~120 км). Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города.
Далее программа проходит совместно.
Тематическая экскурсия «Легенды Вены» с посещением церкви Ордена Миноритов с копией фрески Леонардо «Тайная
Вечера».
Вечером выезд из Вены и переезд (~480 км) по Австрии.
Поздно вечером размещение в отеле в Италии.
День 4
чт, 27.09.2018

озеро Гарда – Мальчезине - Верона
Завтрак в отеле.
Рано утром переезд (~240 км) на озеро Гарда. Посещение городка Малчезине, символом которого является средневековый
замок Скалигеров. Свободное время. Желающие могут подняться по панорамной канатной дороге* (€22 туда и обратно) на
вершину Монте Балдо (2.218 м).
Во второй половине дня переезд (~70 км) в Верону, самостоятельный осмотр, возможна экскурсия с гидом (€8)
Размещение и ночь в отеле в Вероне (или в пригороде).
День 5
пт, 28.09.2018

Верона - Мантуя* – Саббьонетта*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Утром переезд в Верону, свободное время.
Для желающих поездка* «Мантуя – Саббьонетта»(€30/25 трансфер + гиды). Утром переезд (~60 км) в Мантую. Обзорная
экскурсия по историческому центру. Днем переезд (~70 км) в Саббьонетта. По дороге остановка в городе Сан Бенедетто По.
Прогулка с осмотром* (€8) Бенедиктинского аббатства XII века. Во второй половине дня посещение города Саббьонетта.
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Обзорная экскурсия: крепостные стены, площади и др. Для желающих в свободное время посещение: Палаццо дель Джардино +
Галерея Дельи Антика, Театро Антико и Палаццо Дукале (комплексный билет ок. €12)
Вечером возвращение в отель в Вероне. Ночь в том же отеле.
День 6
сб, 29.09.2018

Бергамо – Милан
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~140 км) в Бергамо. Обзорная экскурсия по историческому Верхнему городу (возможен подъем на фуникулере*
ок €2). Свободное время.
Во второй половине дня прибытие в Милан. Самостоятельный осмотр города. Свободное время. Посещение* (€30, 10 у.е. –
требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) церкви Санта Мария делле Грацие с фреской
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
Размещение и ночь в отеле в Милане (или в ближайшем пригороде).
День 7
вс, 30.09.2018

Озеро Комо*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Милане. Для желающих поездка* в город Комо (€30 трансфер+гид):
• Обзорная экскурсия по городу Комо с осмотром Собора, переезд вдоль западного берега озера
• Прогулка по городку Тремеццо, где можно посетить музей и ботанический сад Виллы Карлотта* (билет €10, экскурсия с гидом
€5). Свободное время.
Вечером возвращение в отель.
День 8
пн, 01.10.2018

озеро Лаго Маджоре – озеро Орта
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Утром переезд (~100 км) на Лаго Маджоре в курортный город Стреза. Переправа на кораблике* к Островам Борромео и осмотр
острова Изола Белла* с террасными садами и дворцом Борромео и Изола Мадре (дворец и сады) (€21 билет + €10 кораблик).
Днем переезд на озеро Орта в городок Орта Сан Джулио. Прогулка и подъем (паровозик €7) на Святую Гору Сакро Монте ди
Орта.
Вечером поездка на кораблике* (€7 туда и обратно) по озеру Орта на остров Сан Джулио.
Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.
День 9
вт, 02.10.2018

Павия – Парма – Модена
Завтрак в отеле.
Рано утром переезд (~50 км) в город Павия. Обзорная экскурсия по городу. Жемчужиной Павии является невероятный по
красоте картезианский монастырь Чертоза-ди-Павия* (пожертвование около €5).
Днем переезд (~120 км) в Парму. Краткая прогулка с сопровождающим. Дегустация* знаменитой Пармской ветчины.
Вечером переезд (~60 км) в Модену, обзорная экскурсия по историческому центру города.
Вечером переезд (~40 км) в отель и размещение.
День 10
ср, 03.10.2018

Болонья – Равенна*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Утром прибытие в Болонью и самостоятельный осмотр города.
Во второй половине дня – поездка* (90 км, €30 – трансфер+гид+входной билет) в Равенну. Обзорная экскурсия с гидом с
посещением Базилики Сан Витале (€12, входной билет), мавзолея Галлы Плачидии, Баптистерия и базилики Сан Апполлинаре
Нуово.
Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.
День 11
чт, 04.10.2018

Виченца – Падуя
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~120 км) в Виченцу – город великого архитектора Андреа Палладио. Самостоятельный осмотр или обзорная
экскурсия* (€8 гид) по городу с внешним осмотром (или посещением*) памятников, созданных великим архитектором. Возможно
посещение* (€10) Виллы Ротонда с восхитительными фресками.
Днем переезд (~40 км) в Падую. Осмотр с сопровождающим исторического центра Падуи: Капелла дель Скровеньи с фресками
Джотто (посещение* €15, 10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) и др. Свободное
время.
Вечером переезд (~160 км). Размещение и ночь в отеле.
День 12
пт, 05.10.2018

Грац
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Завтрак в отеле.
Переезд (~200 км) в Штирию в город Грац. Обзорная экскурсия по городу. Для желающих экскурсия* (€25) во Дворец Эггенберг –
один из самых больших и интересных барочных дворцовых комплексов.
Во второй половине дня переезд (~200 км) в Вену. Остановка в Вене для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих
самостоятельно из Вены в свой город.
Продолжение переезда (~200 км) в Чехию.
Ночь в отеле.
День 13
сб, 06.10.2018

Польша
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест
Прибытие в Брест (ж-д вокзал) поздно вечером. Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на поезд в Минск*. Ночь в поезде.
День 14
вс, 07.10.2018

Прибытие в Минск (ж-д вокзал) утром.

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 проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту
Питание: завтраки в отелях
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
Оплачивается отдельно
ЖД билет до Бреста и обратно
Оформление визы 40 руб., консульский сбор
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Примечание
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты! Акция: Скидка за
последний ряд. На места в автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел), предоставляется
скидка 20 у.е.

Оператор
ТурТрансРу

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

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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-10-15

Время работы:

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