Артикул № 62779

Даты поездки:

вс, 18.07.2021 - сб, 31.07.2021
Длительность:

14 дней

Цена:

1686 р.

Эквивалент:

565 €

Туруслуга:

60 р.

Италия. Молодежный лагерь "Art&Education" на
английском языке.
Маршрут: Прага - Римини* - Сан-Марино* - Венеция* - Будапешт
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 18.07.2021

05.00 – отправление группы из Минска. Транзит по территории Беларуси. Ночлег на территории Чехии.
День 2
пн, 19.07.2021

Завтрак. Переезд в Прагу. По приезду – автобусно-пешеходная экскурсия по Праге: вас ожидают такие замечательные места
как: легендарный Карлов мост, не забудьте придумать желания, это Вам пригодиться, Староместская площадь, Пражские
куранты, собор Св. Вита, Вацлавская площать, Старе Место и мн. др.
Предоставляется время на обед (самостоятельная оплата).
После нашей экскурсии Вам конечно же представится возможность посетить Пражский зоопарк (доп. 8 евро).
Ночной переезд в Италию.
День 3
вт, 20.07.2021

Прибытие на курорт в первой половине дня.
Размещение в лагере "Art&Education", питание начинается с обеда.
Знакомство - «Снежный ком», "Мы родились под одной звездой"
Discovery Italy - Игра «Открой для себя Италию»
Ужин. Вечерняя программа «Art & Education».
День 4
ср, 21.07.2021

Завтрак. Купание на море. Анимационная программа. Спортивные игры на пляже ( Скульптуры из песка)
Обед. Выезд в Римини*. Italy in miniature .Посещение открытого музея «Италия в миниатюре». Здесь вы найдете 270
архитектурных сооружений, ставших шедеврами и привлекающих сотни туристов. Правда, они меньше оригиналов — копии
выполнены в масштабе 1:25.
Возвращение в лагерь. Ужин. Вечерняя анимационная программа «Art Challenge (Places of interest in Italy)».
День 5
чт, 22.07.2021

Завтрак. Отправление в Сан Марино* одного из самых маленьких государств в мире. Мы увидим такие достопримечательности
как Старая церковь Св. Франциска, базилика Св. Марино, монастырь Св. Киары; три знаменитые башни; средневековые
крепости и трёхуровневые городские стены, площадь Свободы, Дворец правительства. Гора Монте-Титано, на которой стоит
почти весь Старый город столицы, отличается интересной историей и служит замечательным местом для прогулок и походов.
Возвращение к обеду. Отдых. Спортивные игры на пляже (Волейбол, футбол).
Ужин. Вечерняя анимационная программа «History and Modern art (Gard Game)». Дискотека.
День 6
пт, 23.07.2021

Завтрак. Купание на море. Пляжные игры. Спортивные игры на пляже (Эстафета). Анимационная программа. Обед. Отдых.
Brain box (Competition of wallnewspapers), Мастер класс по созданию венецианских масок. Ужин. Вечерняя анимационная
программа «Art & Education».
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* Для желающих посещение Венеции. (50 евро при сборе группы 20 человек). Утром прибытие в Венецию. Садимся на катер и
отправляемся на обзорную экскурсию по Венеции. Мы полюбуемся на Гранд Канале, увидим собор Святого Марка, дворец
дожей, Ка’д’Оро, мосты Вздохов и Риальто, собор Сант-Джорджо-Маджоре, Арсенал. Свободное время. Желающим предлагаем
покататься на гондолах (20евро при группе от 6 человек).
День 7
сб, 24.07.2021

Завтрак. Купание на море. Игры, командные мероприятия. Обед.
Отправление в Римини*. Обзорная экскурсия по Римини. Римини – это не только морской курорт, это город с удивительно
красивым историческим центром, где вы увидите сочетание разных эпох. О древности города напоминают постройки времён
Августа и Тиберия — арочный мост и триумфальная арка, а Средневековые храмы и дворцы, включая образец крупного
общественного здания XIV века — Палаццо дель Подеста. также руины амфитеатра. Шопинг в торговом центре Le Befane
Shopping Centre.
Возвращение в лагерь к ужину.
Вечерняя анимационная программа. «Art & Education». Вечеринка в Итальянском стиле (Little Italy Party).
День 8
вс, 25.07.2021

Завтрак. Купание на море. Анимационная программа на пляже. Обед.
Отправление в Каттолику*. Квест –экскурсия «Акватика» ( Обучение подводному общению водолазов). Осмотр морских
достопримечательностях в самом большом аквариуме в Италии. Здесь более 2500000 литров морской воды, содержащей
более 3000 животных, 400 видов. Поистине, волшебное место для всей семьи. Вас ожидают крупнейшие акулы Италии, которые
являются одними из главных героев Аквариума в Каттолике. Вы совершите увлекательное путешествие, по маршруту от
поверхности земли, на глубину до 3200 метров. Через прозрачное стекло аквариума, вы сможете в полной мере рассмотреть
всех ее жителей и обитателей: акулы – быки, пингвины, выдры, крокодиловые кайманы, акулы – молоты, черепахи, скаты, рыбы
– клоуны, мурены, герконы, скаты.
Возвращение в лагерь. Ужин. Вечерняя анимационная программа «Art & Education».
День 9
пн, 26.07.2021

Завтрак. Купание на море. Игра «Jeopardy» (General knowledge quiz). Обед. Свободное время. Тихие игры.
* Желающие могут посетить парк «Мирабиландия» (доп. оплата 35 евро). Ужин.
Игра «Мафия» на английском.
День 10
вт, 27.07.2021

Завтрак. Купание на море.
Анимационная программа на пляже. Командные игры. Обед. Отправление в Риччоне*. В парк Indiana Golf adventures.
Увлекательная игра в мини-гольф.
Отправление в лагерь. Отдых. Ужин. Вечерняя анимационная программа «Art & Education» - Дискотека с конкурсной
программой «Искусство жить в удовольствие» (Disco “The Art of living in pleasure)
День 11
ср, 28.07.2021

Завтрак. Выселение из отеля. Обед. Свободное время. Ужин (сухой паек). Ночной переезд в Венгрию.
День 12
чт, 29.07.2021

Раннее прибытие в Будапешт (Венгрия). Обзорная экскурсия: Крепостной район, одно из самых грандиозных сооружений
Будапешта – Королевский дворец, храм Матиаша (где венчались королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион и т.д.
Красивейшая площадь Европы – площадь Героев, парк Варошлигет и замок в нем – Вайдахуняд.
Обед (в стоимости). Свободное время. Ночлег.
День 13
пт, 30.07.2021

Завтрак. Отправление В Минск. По дороге будет организовано горячий обед (суп, второе блюдо за доп. плату). Транзит по
территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы.
День 14
сб, 31.07.2021

Прибытие в Минск поздно ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
сопровождающий по маршруту
обзорные экскурсии в Праге, Будапеште;
2 ночлега в транзитных отелях
2 завтрака в транзитных отелях + 2 обеда по дороге на обратном пути
9 ночей на курорте с размещением в лагере "Art&Education", с удобствами в номере на 4-5 человек
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3-х разовое питание в лагере
сухой паек в обратную дорогу
безостановочная анимация + лингвистика в лагере
Оплачивается отдельно
страховка 5 €
сервисный сбор в визовом центре при оформлении визы - 20 € (оплата на месте)
экскурсионный пакет (Отмеченный * по программе тура) в Италии 70 евро

Где купить?
Боншанс
Минск, пр. Независимости 11/2, офис 214
Телефон:
+375 (29) 665 30 95
+375 (33) 665 69 95
+375 (17) 209 92 14
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 16:00
Выходной
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