Артикул № 37731

Даты поездки:

ср, 11.09.2019 - ср, 25.09.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

1 722 р.

Эквивалент:

735 €

Туруслуга:

20 р.

3DM "Римские каникулы + отдых на море"
Маршрут: Вена - Венеция - Пиза - Сиена - Рим - Ватикан* - Тиволи* - Неаполь* - Помпеи* - Капри* - Флоренция - Грац - Вена
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 11.09.2019

Отправление в Брест вечерним или ночным поездом. Ночь в поезде.
День 2
чт, 12.09.2019

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
пт, 13.09.2019

Завтрак в отеле.
Утром переезд (~120 км) в Вену. Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города.
Далее программа проходит совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру: Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана, Грабен,
Хофбург и другое.
Свободное время или возможно самостоятельное посещение Сокровищницы Габсбургов в Вене (кроме вторника) билет от €12/
до 18 лет бесплатно + €4 аудиогид. Уникальное собрание: Корона Священной Римской Империи, коллекция драгоценных и
другое.
Во второй половине дня переезд в Италию (~360 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 4
сб, 14.09.2019

Завтрак в отеле.
Переезд в Венецию (~260 км), прибытие в город (€18 - туристический сбор и проезд на катере туда и обратно). Обзорная
пешеходная экскурсия по Венеции: Собор Сан Марко, мост Риальто и другое. Свободное время.
Посещение* Дворца Дожей (€23), катание* на гондолах (от €20).
Вечером выезд из Венеции, переезд (~230 км).
Размещение и ночь в отеле недалеко от Флоренции.
День 5
вс, 15.09.2019

Завтрак в отеле.
Утром переезд в Пизу, самостоятельный краткий осмотр «Поля Чудес» с Падающей Башней.
Переезд в Сиену (~150 км). Самостоятельный осмотр исторического центра Сиены: площадь Кампо, Собор* (около €4),
старинные кварталы. Возможна экскурсия* с местным гидом (€8).
Вечером переезд (~250 км) на побережье Тирренского моря (~60 км от Рима)
Поздно вечером размещение в отеле.
День 6-11
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Отдых на побережье. Пляж: галечно-песчаный, городской пляж, платный (от €9: вход, кабинка, шезлонг и зонт). Бесплатный
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пляж небольшой и не оборудованный.
В один из дней поездка в Рим на целый день. Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Рима. В свободное
время самостоятельное посещение* Колизея, Римских форумов, Палатинского холма (€13). Во второй половине дня
пешеходная экскурсия* с гидом: "Фонтаны и площади Рима" – площадь Испании, Фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона и др.
(€13/€8, гид). Свободное время.
Для желающих возможны дополнительные экскурсии в дни пребывания на курорте:
экскурсия* в Ватиканские музеи (€40/€30 до 18 лет, 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) и осмотр Ватикана – площадь и собор Св. Петра. Возможен подъем* на смотровую площадку на куполе (€8);
поездка* на весь день "Неаполь - Помпеи" (€55/€45 трансфер + гид + билет, целый день). Ранний выезд из отеля (завтрак "в
дорогу"), переезд (~220 км) в Неаполь. Обзорная экскурсия по историческому центру: замок Кастел дел’Ово, Королевский
дворец, театр Сан Карло и др.; посещение археологической зоны Помпеи*;
поездка на остров Капри* (€55 катер + автобус/фуникулер + гид);
поездка* в Тиволи (€30/€25 трансфер + билет): ренессансная Вилла д’Эсте, прославленная своим парком с каскадами
фонтанов. Во второй половине дня возвращение в отель.
для желающих (от 10 чел., €3 туда и €3 обратно, в дни, когда нет обязательных и дополнительных экскурсий) трансфер в Рим
на автобусе до ближайшей к центру станции метро. Свободное время в Риме. Обратный трансфер во второй половине дня.
День 12
вс, 22.09.2019

Ранний выезд из отеля (завтрак "в дорогу").
Переезд (~280 км) во Флоренцию. . Трансфер в центр города на общественном транспорте (туда и обратно, трамвай, 25
минут). Обзорная пешеходная экскурсия: собор Санта Мария дель Фиоре, Баптистерий, площадь Синьории, Палаццо Веккьо,
Золотой мост, церковь Св. Креста* (вход €6) и другое.
Возможна экскурсия* "Галерея Уффици" (€35/€20 билет + гид, 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте. По понедельникам закрыто).
Вечером выезд из Флоренции, переезд в Австрию (~360 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 13
пн, 23.09.2019

Завтрак в отеле.
Переезд (~290 км) по Австрии в город Грац. Самостоятельный осмотр. Возможна экскурсия* с гидом (€5).
Переезд в Вену (~190 км). Остановка в Вене для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в свой
город.
Переезд в Чехию (~220 км).
Ночь в отеле.
День 14
вт, 24.09.2019

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 15
ср, 25.09.2019

Прибытие в Минск 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*-4* по системе Фортуна 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
ЖД билет до/из Бреста
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы, 9 у.е
Дополнительные экскурсии по программе
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Визовая поддержка 50 руб+5 евро
консульский сбор 60 евро или сервисный сбор визового центра 80 евро
Примечание
Туристам,самостоятельно отправляющимся из Бреста,а так же при самостоятельном прибытии в Брест, предоставляется скидка в
размере туруслуги(20,00 бел руб)

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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