Артикул № 62730

Даты поездки:

сб, 28.12.2019 - пт, 03.01.2020
Длительность:

7 дней

Цена:

795 р.

Эквивалент:

255 €

Туруслуга:

60 р.

Новый год в Риме
Маршрут: Вена - Болонья* - Рим - Тиволи* - Флоренция - Пиза* - Оломоуц - Ченстохова
Выезд из городов: Минск - Гродно
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
сб, 28.12.2019

Сбор группы ориентировочно в 02.00. Отправление из Минска. Транзит по территории Польши, Чехии. Ночлег в отеле на
территории Чехии.
День 2
вс, 29.12.2019

Завтрак в отеле. Отправление в Вену. Вена занимает первое место в мире по качеству жизни и второе место по комфортности
проживания. Здесь творили Бетховен, Гайдн и Моцарт. Место которое не перестает восхищать. По прибытии пешеходная
экскурсия по одному из самых романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец
Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный театр. Вторая половина дня — свободное время в Вене.
В свободное время предлагаем:
Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп. плата 15 евро, группа от 20 человек). Вы узнаете историю происхождения названия
многих улиц и площадей, легенду о появлении песенки «Ах, мой милый Августин»; посетите места, где жил Моцарт, где
бесчинствовал и был побеждён Василиск, еврейский квартал Вены, центр римского военного лагеря Виндобона; увидите
знаменитые часы «Анкер» и кафе «Централь» — некогда любимое кафе Льва Троцкого.
Посещение Сокровищницы Габсбургов (25€, билет+аудиогид), где хранятся бесценные предметы самого высокого ранга… Было
время, когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда представителей династии выбирали и короновали на трон
императора, когда они были полноправными властителями Венгрии и Богемии
Музей Сисси (25€, билет+аудиогид). Прекрасная, всеми любимая императрица — в этом качестве Елизавета давно стала
культовой фигурой. Музей Сисси в императорских покоях Хофбурга противопоставляет этому мифу реальность.
Выезд группы ориентировочно в 21.00-22.00. Ночной переезд в Рим.
День 3
пн, 30.12.2019

По пути возможность посетить Болонью* (за дополнительную плату по желанию, 15 евро/чел, группа от 20 чел).
Прибытие группы в Рим - город великий и вечный! (Внимание! Передвижение по Риму осуществляется на общественном
транспорте и оплачивается дополнительно). Обзорная экскурсия. Рим - единственный город из тысяч существовавших получил
название «Вечного»! Ему подражали, его боялись, им восхищались! И начнем с осмотра памятников Античного Рима, ощутим
величие Римской империи, прогуляемся по мощеным улочкам, по которым ступал сам Юлий Цезарь, услышим древние легенды
о великих императорах. Здесь каждый уголочек, каждый домик, каждый камешек имеет свою неповторимую историю, и эта она
оживает на глазах: Пантеон, Римский форум, арка Константина, площадь Испании, Капитолий… Ну а главный символ Рима,
конечно же, Колизей - «помпезная симфония архитектуры», венец инженерной мысли античности! Римляне считали: «Пока
стоит Колизей, будет стоять Рим!» А они умели строить на тысячелетия!...
В свободное время рекомендуем:
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Экскурсия в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра (опл. дополнительно 25€ + вх. билет). Музей Ватикана представляет собой
целый комплекс, с множеством залов и комнат, переходящих друг в друга. Здесь можно увидеть творения античных
скульпторов, гениев Возрождения и современных художников. Но жемчужиной этих сокровищниц мирового искусства по праву
считается Сикстинская капелла – одна из богатейших коллекций Ватикана. Именно здесь мир приобрел в лице гения
Микеланджело величайшего живописца всех времен и народов. Восхищение вызывает не только чудесная красота фресок, а
еще и поразительный смысл, заложенный в каждом сюжете…
Заселение в отель в пригороде Рима. Ночлег.
День 4
вт, 31.12.2019

Завтрак в отеле. Свободное время в Риме (передвижение по городу осуществляется на общественном транспорте и
оплачивается дополнительно).
Предлагаем автобусную эксклюзивную экскурсию в Тиволи (за доп. плату).
Тиволи - город в итальянской области Лацио, на реке Анио, в 24 км к северо-востоку от Рима. Около 66 тыс. жителей. Главные
достопримечательности: древнеримская вилла Адриана, замок папы Пия II (1458—1461), знаменитые вилла д’Эсте (XVI век) и
Григорианская вилла (XIX век). Покровителями города почитаются свв. Лаврентий и Симфороза, празднование 10 августа.
Город, потерявший своё былое очарование из-за бомбардировок союзниками и последующей неконтролируемой застройки, в
старину привлекал римлян живописным расположением на западном склоне Сабинских гор, откуда открывается бескрайний вид
на Кампанью, и близостью к огромным водопадам реки Анио.
Посещение дизайнерского аутлета в Кастель Романо. Посещение Аутлет Кастель Романо для самых приятных покупок в
уходящем году. Вас ожидает приятная атмосфера, прекрасная кухня и дизайнерский шопинг со скидками до 70%.
Подготовка и встреча Нового 2020 Года в Риме! НГ в Риме встречают очень весело и интересно. Существует множество
традиций, который приносят удачу в будущем году! В НГ принято знакомиться как можно чаще, угощать прохожих шампанским
или пивом, весело отсчитывать последние секунды уходящего года на одной из площадей города и далее всю ночь веселиться
до утра!
День 5
ср, 01.01.2020

Поздний завтрак в 10.00. Выселение из отеля.
Переезд группы во Флоренцию. Прогулка по городу.
Экскурсия по городу* (за дополнительную плату по желанию, 15 евро/чел, группа от 20 чел) – город, который удивительно
гармонично сочетает в себе величие и помпезность Рима, романтичность Венеции, могущество Ватикана, покой и
умиротворение Вероны. Флоренция - это родина эпохи Возрождения, это «Давид» Микеланджело, «Венера» Боттичелли.
Кажется, что духом искусства пропитана каждая тропинка, которые начинаются где-то высоко на горе Монтальбано и
спускаются вниз, устремляясь по узким улочкам города, просачивается в тенистые сады Медичи и плотным кольцом смыкается
над куполом Брунеллески. Свободное время в городе.
Свободное время до 22:00 (определит руководитель группы). Предлагаем отправиться на экскурсию в Пизу* - 30 евро/чел,
группа от 20 чел. (поездка осуществляется в сопровождении руководителя группы на общественном транспорте).
Ночной переезд в Оломоуц.
День 6
чт, 02.01.2020

Посещение «Primark» – торговый центр с множеством магазинов. В сезон скидок это просто Мекка для шопоголиков! Primark:
дешевый вариант с огромным выбором вещей самого разного толка, тут можно бюджетно обновить свой гардероб и купить
подарки родным и близким.
Отправление в Оломоуц. Обзорная пешеходная экскурсия по городу. Знакомство со старинной столицей Моравии - городом
Оломоуц. Этот восхитительный чешский городок храмов и монастырей, он мало похож на другие чешские города и поэтому
очень интересен…
Размещение в гостинице. Ночлег в отеле.
День 7
пт, 03.01.2020

Завтрак. Отправление в Минск. Заезд в Ченстохову, обзорная экскурсия по городу.
Прибытие в Минск поздно вечером/возможно прибытие на следующий день.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса по маршруту
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Сопровождение по маршруту профессиональным руководителем группы
4 ночлега в отелях тур. класса (2-4*) + 4 завтрака в ресторанах отелей. Отель в Риме: Occidental Aran Park 4*
Экскурсионное обслуживание: Вена, Рим, Оломоуц, Ченстохова, посещение дизайнерского аутлета
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – 60 евро, сервисный сбор от 17 евро/чел
Визовая поддержка - 5 евро/чел
Медицинская страховка от 3 долл./чел
«Легенды старой Вены (15 евро/чел)
Болонья (15 евро/чел)
музей Ватикана и Собор Св. Петра (25 евро + вх.билет)
Флоренция (15 евро/чел)
Пиза (30 евро/чел)
Входные билеты в музеи и замки
Городской налог в отелях - ориентировочно 12 евро
Доплата за одноместное размещение в отелях - 90 евро
Билеты на общественный транспорт
Новогодний банкет (за доп. плату по желанию)
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 50 рублей

Где купить?
Глоубал Трэвэл
Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:
+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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