Артикул № 38585

Даты поездки:

вс, 28.04.2019 - вт, 07.05.2019
Длительность:

10 дней

Цена:

1 058 р.

Эквивалент:

455 €

Туруслуга:

0 р.

3AMV "Очарование Венето. Отдых на термальном
курорте Абано Терме"
Маршрут: Вена - Падуя - Аркуа-Петрарка - Абано-Терме - Бассано-дель-Граппа* - Тревизо* - Верона* - Венеция - Грац
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 28.04.2019

Минск - Брест
Отправление в Брест вечерним или ночным поездом*. Ночь в поезде.
День 2
пн, 29.04.2019

Брест - Польша
Рано утром прибытие в Брест (ж-д вокзал).Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам
необходимо быть на месте встрече не позднее прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным
местам.
Переезд по Польше (~370 км), с остановкой.
Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Ночь в отеле.
День 3
вт, 30.04.2019

Вена
Завтрак в отеле.
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, дом Хундертвассера и другое. Свободное время.
Во второй половине дня переезд в Италию (~480 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 4
ср, 01.05.2019

Падуя - Аркуа-Петрарка - Абано Терме
Завтрак в отеле.
Переезд (~160 км) в Венето, город Падуя. 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.
Переезд в национальный парк Эуганских холмов с посещением: Аркуа Петрарка – небольшой средневековый городок в холмах
Колли-Эуганеи, настоящая жемчужина, чарующая безмятежность которой некогда покорила сердце поэта Франческо Петрарки.
Городок входит в перечень красивейших итальянских
борго (малых средневековых городов).
Размещение в отеле на термальном курорте Абано-Терме.
Абано Терме – один из самых шикарных курортов северной Италии, который славится своими термальными источниками и
целебной грязью. Прогулка по старой части города: площадь Солнца и мира, базилика Сан-Лоренцо, церковь Мадонны делла
Салюте, аббатство Сан-Даниэле и т.д. Желающие могут посетить* термальный комплекс в Абано Терме (билет от €12).
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Ночь в отеле.
День 5
чт, 02.05.2019

Абано терме - Бассано дель Граппа* - Тревизо*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Свободное время в Абано Терме. Для желающих предлагается:
Для желающих поездка* в "Бассано-дель-Граппа - Тревизо" (€25/20 трансфер). Переезд (~50 км) в город Бассано-дель-Граппа –
прогулка по городу и дегустация граппы*. Переезд (~50 км) в Тревизо, осмотр города; каналы и средневековые улочки,
величественные крепостные стены и башни.
Вечером возвращение в Абано Терме.
Ночь в том же отеле.
День 6
пт, 03.05.2019

Абано Терме – Верона* – Сирмионе* - озеро Гарда*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Свободное время в Абано Терме.
Поездка* «Верона – Сирмионе – озеро Гарда» (€30/25 трансфер + гид). Экскурсия по Вероне, днем переезд на побережье озера
Гарда, посещение городка Сирмионе: прогулка с сопровождающим, в свободное время, отдых на озере, возможна прогулка* на
кораблике (от €10).
Возвращение в Абамо Терме.
Ночь в том же отеле.
День 7
сб, 04.05.2019

Венеция
Завтрак в отеле.
Переезд (~40 км) в столицу области Венето – Венецию.
Прибытие в город (€18 – обязательный туристический сбор и проезд на катере туда и обратно). Обзорная пешеходная
экскурсия по городу: площадь и Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост Риальто и др. Свободное время. Посещение* Дворца
Дожей (€23 билет), катание* на гондолах (от €20).
Для желающих предлагается поездка* на катере по островам Венецианской лагуны (от €25).
Вечером переезд (~230 км) в Австрию.
Размещение и ночь в отеле.
День 8
вс, 05.05.2019

Грац
Рано утром выезд из отеля (возможен завтрак "в дорогу").
Переезд (~290 км) в Австрию, город Грац. Самостоятельный осмотр города: церковь Домкирхе, Часовая башня, Мавзолей и
другое.
Переезд по Австрии (~190 км) c остановкой в Вене для высадки авиа группы и туристов, вылетающих из Вены самостоятельно.
Переезд в Чехию (~220 км), размещение и ночь в отеле.
День 9
пн, 06.05.2019

Польша – Брест
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 10
вт, 07.05.2019

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 2/3* 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
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Оплачивается отдельно
ЖД билет до/из Бреста
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Визовая поддержка
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
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Время работы:

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