Артикул № 41646

Даты поездки:

вс, 11.08.2019 - вс, 25.08.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

2119 р.

Эквивалент:

710 €

Туруслуга:

90 р.

ITm3 Итальянский вояж + отдых на море в Лидо ди
Езоло
Маршрут: Вена - Флоренция - Сан-Джиминьяно* - Рим - Ватикан* - Неаполь* - Сорренто* - Болонья - Венеция - Лидо-ди-Езоло
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 11.08.2019

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Транзит (~600 км) по территории Польши и Чехии. Ночлег на территории Чехии.
День 2
пн, 12.08.2019

Завтрак. Переезд в Вену (~300 км) – город-музей, наполненный великолепными памятниками архитектуры всех мыслимых
стилей, старый центр которого был внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь ароматы кофе, роз и штруделей
кружатся в вальсе с имперскими постройками Габсбургов – самых успешных аристократов Европы. По прибытии пешеходная
экскурсия (1,5 часа) по исторической части города: площадь Марии Терезии, площадь Героев, зимняя резиденция Габсбургов,
дворец Хофбург (внешний осмотр), Грабен, собор Святого Стефана, оперный театр. Свободное время (не более 2 часов).
*Желающие могут посетить Сокровищницу Габсбургов.
Переезд (~480 км) на ночлег в отеле на территории Италии.
День 3
вт, 13.08.2019

Завтрак. Переезд во Флоренцию (~370 км).
Исторический центр Флоренции более всего похож на гигантский музей, устроенный прямо под открытым небом, здесь все
наслаждаются атмосферой изящества и красоты. Обзорная экскурсия (1,5 часа): собор Санта Мария дель Фьоре, Бабтистерий,
площадь Сеньории, Санта-Кроче, пантеон титанов эпохи Возрождения, дом Данте, Понте Веккьо.
*в связи с ограничением движения туристических автобусов в итальянских городах, переезд в центр города осуществляется на
общественном транспорте (обязательная доплата).
*По желанию группы может быть организована поездка в Сан Джиминьяно*.
Переезд (~120 км) в отель на территории Италии.
День 4
ср, 14.08.2019

Завтрак. Отправление в Рим (~170 км) – один из древнейших городов мира, известный как «Вечный город», куда «ведут все
дороги».
Обзорная пешеходная экскурсия по Риму (2 часа): площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св. Ангела,
старейшие мосты Рима, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции. Свободное время в Риме.
*В связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме, переезды в город и передвижение по городу
осуществляются на общественном транспорте (обязательная доплата).
*По желанию экскурсия в самое сердце Ватикана и всего католического мира - собор Святого Петра.
*Для желающих посетить музеи Ватикана также может быть организована экскурсия по залам с гидом.
Переезд в отель (~80 км) на термальном курорте Фьюджи.
День 5
чт, 15.08.2019

Завтрак. Свободный день в Риме (так как гостиница располагается в пригороде, добраться до Рима будет необходимо
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самостоятельно на общественном транспорте*).
*Для желающих отправиться на юг предлагается экскурсия Неаполь-Сорренто.
Экскурсия по Неаполю познакомит с замками Кастель-дель-Ово и КастельНуово, Королевским дворцом, Палаццо Каподимонте,
галереей Умберто, театром Сан-Карло и, конечно, подарит умопомрачительные виды на "дышащий" Везувий и чарующий
Неаполитанский залив. Далее покидаем шумный Неаполь и отправляемся в Сорренто (~30 км): Базилика Святого Антонио,
Марина Гранде и Марина Пиккола, Кафедральный собор и многое другое.
* По желанию группы посещение фермы по производству моцареллы с дегустацией.
Возвращение в отель (~200 км).
День 6
пт, 16.08.2019

Завтрак. Переезд (~370 км) в центр Болоньи.
Обзорная экскурсия по городу: церковь Сан-Франческо, Пьяцца Маджоре, Палаццо Комунале, Палаццо Подеста, Фонтан
Нептуна, церковь Сан-Петронио, Палаццо Архигимназии (первое помещение Болонского университета), а также визитная
карточка города – средневековые падающие башни, которых тут некогда было более 150, и многое другое.
Свободное время (~2 часа).
Переезд(~170 км) в отель на территории Италии.
День 7
сб, 17.08.2019

Завтрак. Переезд (~50 км) в Венецию на паркинг, отправление в центральную часть города на катере (обязательный
туристический сбор + проезд на катере в Венецию и обратно - обязательная доплата*).
Венеция – знаменитый город на воде и одно из самых романтичных мест Европы, родина муранского стекла, буранского
кружева, европейского карнавала, Казановы. Обзорная экскурсия (1.5 часа) позволит вам ознакомиться с такими
достопримечательностями, как: собор св. Марка, дворца Дожей, моста Риалто и др.
*По желанию прогулка на гондолах по каналам* – способ окунуться в атмосферу города и почувствовать себя настоящим
веницианцем.
Прибытие на курорт Лидо ди Езоло. Размещение в отеле (после 14:00). Свободное время.
*По данной программе предусмотрено размещение в отеле Tampico 3* либо равнозначном.
День 8-13
Отдых на курорте (7 дней).
День 14
сб, 24.08.2019

Завтрак. Выселение из номеров до 09:00. Свободное время на курорте.
Отъезд с курорта, точное время сообщается утром (ориентировочно 15:00).
Переезд (~730 км) на ночлег на территории Чехии.
День 15
вс, 25.08.2019

Завтрак. Транзит (~740 км) по Чехии и Польше. Прохождение границы.
Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса вместимостью от 20 до 67 мест (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья)
Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух- трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы
7 ночей на курорте в отеле Tampico 3* либо равнозначном, двух-трехместное размещение на курорте
Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях
Завтраки на курорте
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + €22 услуги визового центра, медицинская страховка €10
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €11
(оплачивается руководителю группы на маршруте)
Использование аудиооборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €15 (за весь тур) – обязательная доплата
проезд на общественном транспорте, предусмотренный в программе тура − €21 (трамвай во Флоренции, метро в Риме, катер в
Венеции) – обязательная доплата
Посещение Сокровищницы в Вене с гидом – €20 (дети €12) при минимальной группе 25 человек
Поездка в Сан-Джиминьяно − €15 (дети €5) при желании минимум 80% группы
Музеи Ватикана – €17 входной билет, €40 (дети €33) с экскурсией по залам и бронированием, при минимальной группе 25
человек
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Экскурсия в собор святого Петра − €10 (дети €5)
Посещение фермы по производству моцареллы с дегустацией − €16
Экскурсия Неаполь+Сорренто – €25 (€15 дети)
Катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 человек)
ужины на курорте
Использование кондиционера в номере во время отдыха на курорте

Где купить?
Внешинтурист
Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:
+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22
Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:
+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02
Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:
+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.
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10:00 - 16:00
Выходной
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