Артикул № 45927

Даты поездки:

сб, 25.04.2020 - чт, 30.04.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

488 р.

Эквивалент:

209 €

Туруслуга:

60 р.

Альпийский Грац, Красочная Генуя, Роскошный
Монако и Энергичный Милан!
Маршрут: Грац - Генуя - Монако - Милан - Леднице-Валтице* - Брно
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 25.04.2020

Выезд из Минска в 01.00. Прибытие в Брест (350 км). Пересечение белорусско-польской границы. Транзит по территории
Польши, Чехии. Ночлег в отеле на территории Чехии.
День 2
вс, 26.04.2020

Завтрак. Переезд в город Грац.
Экскурсия (за доплату) по историческому центру второго по величине города Австрии, который замечательно сохранился и
внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Центральной частью площади Старого города является площадь Хауптплац, а
самыми выдающимися памятниками Граца считаются замок Шлоссберг и символ Граца — башня с часами Уртурм,
расположенные на горе на высоте 475 метров над уровнем моря. Свободное время.
Вечером прибытие в отель на территории Италии. Ночлег в транзитном отеле в Италии.
День 3
пн, 27.04.2020

Завтрак. Отъезд в Геную.
Генуя - царица морей, жемчужина Лазурного берега. Даже сегодня в старинном порту стоит средневековый корабль, по
трюмам которого можно прогуляться. Родина Христофора Колумба удивляет своей богатой историей. Узкие улочки пропитаны
ароматом вина, специй и дыханием моря. В Генуе находится самый большой в Европе аквариум, где спокойно плавают
столетние черепахи и хищные акулы. В соборе Сан Лоренцо мирно покоятся мощи Иоана Крестителя, раз в год их проносят по
всему городу, в сопровождении толпы верующих и просто любознательных. Обзорная экскурсия по Генуе.
Посещение Княжества Монако - самое маленькое суверенное государство в мире, пересечь которое пешком можно всего за
несколько часов. Несмотря на небольшую величину, этот оазис счастья снискал всемирную славу. Вы сразу почувствуете
атмосферу солнца, праздника, страсти и азарта вперемежку с яхтами и «Роллс-Ройсами», невероятная плотность застройки и
витающая в воздухе атмосфера респектабельности – отличительные черты карликового государства. Затем наш автобус
промчится по трассе знаменитого Гран-при Монако, и мы окажемся в окружении «больших денег».
Монте-Карло расположено на скалистом побережье Средиземного моря здесь находится знаменитое одноименное казино,
окруженное роскошными отелями. Триста тысяч человек ежегодно посещают это место, здесь просто необходимо
воспользоваться возможностью спустить хотя бы 10 евро и одновременно полюбоваться роскошными залами, фресками и
скульптурами. Район вокруг казино называют «золотая миля» не только потому, что там золото течет рекой, но и из-за
огромной концентрации роскошных магазинов самых знаменитых фирм.
Переезд на ночлег в отель.
День 4
вт, 28.04.2020

Завтрак. Переезд в Милан.
У этого города есть два символа - беломраморный Дуомо и замок Сфорца. Здесь находится также один из ведущих в мире
оперных театров – La Scala, галерея Vittorio Emanuele II, пестрящая модными бутиками. Милан - это одна из мировых столиц
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моды, излюбленное место шопинга самых изысканных модниц.
Обзорная экскурсия по городу: Кастелло Сфорцеско, собор Дуомо, Королевский дворец, Галерея Витторио-Эммануэле II, театр
Ла Скала и др.
Свободное время в центре Милана для шопинга.
Для желающих посещение замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско). Одной из самых известных достопримечательностей Милана,
получившей свое имя в честь герцога Франческо Сфорца, правителя Милана, перестроившего это старинное оборонительное
сооружение в собственную резиденцию в начале XV века. Или музея театра Ла Скала.
Ночной переезд в Брно.
День 5
ср, 29.04.2020

Утром по дороге обзорная экскурсия по Дворцово-Парковому комплексу Леднице (за доплату).
Элегантный замок Леднице с большим садом является одним из красивейших замковых комплексов не только в Чешской
Республике, но и во всей Европе и носит название Ледницко-Валтицкий комплекс. Сегодняшний комплекс площадью почти в
300 кв.км напоминает английский ландшафтный парк.
В настоящее время замок — это одно из самых важных строений в стиле романтизм во всей Чехии. С декабря 1996 года замок
внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении почти 700 лет замок принадлежал могущественному роду
Лихтенштейнов. В течение этого время Лихтенштейны превратили свои владения в единый дворцово-парковый ансамбль, в
котором архитектура замков в стиле барокко и неоренессанс искусно сочетается с небольшими сооружениями в духе
романтизма на фоне ландшафтного английского парка.
Прибытие в уютный чешский городок Брно. Расселение в отеле. Вечером возможна организация обзорной экскурсии по столице
Чешской Моравии г. Брно (за доплату). 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. О каждом из этих пунктов мы расскажем вам его историю и связанные с ним легенды.
День 6
чт, 30.04.2020

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Чехии, Польши.
Прохождение границы. Прибытие в Минск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе с TV и кондиционером
4 ночлега в отелях 4 завтрака
Обзорные экскурсии по Милану и Генуе
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - 60€ , Медицинская страховка – 3$
Экскурсия Грац – 15 €; Экскурсия Монако-Монте Карло – 15 €; Экскурсия Леднице – 10 € (без входного билета во Дворец)
Экскурсия Брно – 10 €
Входной билет Замок Сфорца – 7 €/3,5 € Входной билет Театр Ла Скала – 8 €
Наушники – по 2€ за 1 экскурсию
Курортный сбор в отелях Италии 1-3€ /сутки
Входные билеты в музеи, галереи, метро, автобус

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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