Артикул № 31175

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

454 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

60 р.

Новый год в Венеции!
Маршрут: Инсбрук - Верона - Венеция - Брно
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Ранний выезд из Минска. Прибытие в Брест (350 км). Пересечение белорусско-польской границы. Транзит по территории
Польши, Чехии (~900 км). Ночлег в транзитном отеле.
День 2
пн, 30.12.2019

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Инсбруку*.
Город с 800 –летней историей своими потрясающими достопримечательностями сможет духовно обогатить любую поездку.
Инсбрук со всех сторон обступают величественные горные цепи. Однако, Инсбрук может предложить туристам гораздо больше,
чем просто катание на снежных склонах. Этот живописный тирольский город застроен барочными особняками периода
правления Габсбургов и наполнен особым духом австрийской провинции, где жизненный уклад не меняется веками. Дворец
Хофбург и Хельблингхаус, Триумфальная арка на улице Марии-Терезии и собор Святого Иакова – все это наследие блестящей
имперской эпохи, бережно хранимое потомками. Великолепные виды альпийских долин надолго останутся у вас в памяти.
Доставьте себе удовольствие и погрузитесь хотя бы на один день в чарующую атмосферу Инсбрука.
Ночлег в отеле на территории Италии.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак. Отъезд в Верону – город влюбленных. Удивительная Верона, один из самых романтичных городов мира,
прославленная Шекспиром в Ромео и Джульетте, удивительно сочетает в себе дух Средневековья и современности,
очаровывает своей красотой и самобытностью. Здесь можно увидеть и древнеримские памятники архитектуры, и
средневековые романские и готические церкви, и великолепные дворцы эпохи Возрождения. Особенно хороша Верона в канун
новогодних праздников…
Экскурсия по самому романтическому городу в мире*. Здесь вы сможете посмотреть Арену на площади Бра, прогуляться по
улице Маззини к дому Джульетты и увидеть самую высокую башню в Вероне - башню Ламберти на площади Эрбе…
Возвращение в отель.
Торжественная подготовка к встрече Нового Года!
Предпраздничный обед в ресторане отеля.
Отправление в Венецию. Окунуться в новогоднюю атмосферу получится в полной мере только в Венеции, улочки и
многочисленные каналы украшены гирляндами, магазины пестрят сувенирами и новогодними подарками, а в воздухе пахнет
волшебством… Переезд на катере по Венецианской лагуне в исторический центр города.
Экскурсия по Венеции- площадь Сан-Марко, мост Риальто, мост Вздохов, Собор Сан-Марко, Дворец Дожей. Свободное время
для покупки сувениров, карнавальных масок, изделий из венецианского стекла и т.п.
Для желающих – катание на гондолах* (20€).
Встреча Нового года!!
Место, где в Венеции в новогоднюю ночь происходит основное действо – это, несомненно, известная во всем мире площадь
Сан Марко. Здесь собираются тысячи людей, которые вместе отсчитывают последние минуты и секунды уходящего года, а
встреча нового символически отмечается ударом часов на Кампаниле собора Святого Марка, колокольной башне высотой
более чем в 98 метров. http://italy4.me/otdyx/novyj-god-v-venecii.html#i-2 . Возвращение в отель.
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День 4
ср, 01.01.2020

Поздний завтрак. Отправление в город Брно (~ 700 км). По дороге остановка в Альпах для фотосессии (при хорошей погоде).
Приглашаем полюбоваться на первозданное великолепие величественных вершин, заснеженных долин и лугов, - настоящая
сказка, созданная природой. Прибытие в Брно вечером. Для желающих, Ужин* с знаменитым чешским пивом и жарким из
поросенка.
День 5
чт, 02.01.2020

Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Брно* - столице Южной Моравии. Мы посетим самые интересные места:
Моравскую площадь, костел и площадь Святого Якуба, пройдемся по главной площади города – площади Свободы. Затем мы
заглянем в Старую ратушу, зайдем на Капустный рынок с его фонтаном Парнас и дворцом Дитрихштейнов. Поднимемся к
собору Святых Петра и Павла (при желании поднимемся на смотровую башню, чтобы сверху осмотреть весь город), через
площадь Шилингра и Доминиканскую площадь пройдем к Новой ратуше и закончим наш поход замком Шпильберк. О каждом из
этих пунктов мы расскажем вам его историю и связанные с ним легенды.
Отъезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером или рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе с TV и кондиционером
4 ночлега в отелях в 2 - 3-х местных номерах , 4 завтрака
Экскурсия в Венеции
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - 60€ Медицинская страховка – 4$
Обед в отеле в Италии 31.12.19 – 25 €
Экскурсия по Инсбруку – 15 € Экскурсия по Вероне - 15€
Экскурсия по Брно – 10€ Катание на гандолах в Венеции - 20€
Турпакет за доп. Экскурсии: Инсбрук, Верона, Брно – 30 €
Входные билеты в музеи
Наушники на экскурсиях по 2€
Городской налог в отелях Италии – 8€

Оператор
ФИОРИНО

Минск, пр-т Независимости, 58, ТЦ «Московско-Венский», 4 этаж офис №409
Телефон:

+375 (29) 708 33 85
+375 (17) 328 45 87
+375 (17) 289 10 61
+375 (29) 318 33 85
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Время работы:

Пн. - Пт. 11:00 - 20:00
Сб. - Вс. Выходной
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