Артикул № 65639

Даты поездки:

вс, 31.05.2020 - сб, 06.06.2020
Длительность:

7 дней

Цена:

367 р.

Эквивалент:

125 €

Туруслуга:

60 р.

Итальянский соблазн
Маршрут: Вена - Флоренция - Кьянчано-Терме - Рим* - Ватикан* - Венеция* - Оломоуц
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вс, 31.05.2020

Сбор группы ориентировочно в 02.00. Отправление из Минска. Транзит по территории Польше, Чехии. Ночлег в отеле на
территории Чехии.
День 2
пн, 01.06.2020

Завтрак в отеле. Отправление в Вену. Отправление на обзорную экскурсия по Вене. 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. Свободное время в Вене (определит руководитель группы).
Ночной переезд во Флоренцию (830 км).
День 3
вт, 02.06.2020

Прибытие во Флоренцию в первой половине дня. Отправление на обзорную экскурсию по Флоренции (из-за ограничения на
движение туристического транспорта, перемещение по городу осуществляется на общественном транспорте). 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.
Возможность посетить галерею Уфицци* (от 25 евро/чел - экскурсия и входной билет, при группе не менее 20 человек.
Необходимо заказывать заранее!).
Переезд в отель на ночлег в Италии.
День 4
ср, 03.06.2020

Завтрак. Отдых на бальнеологическом курорте Кьянчано-Терме. Вам будет представлена возможность прогуляться по парку
или расслабиться в спа-салонах разнообразнейших отелей, насладиться величием былых времён, которым напитан этот милый
городок.
Для желающих целодневная поездка в Рим – 45€/чел (при группе от 25 чел). «Рим - город великий и вечный!». 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!..(перемещение группы в городе на общественном транспорте за доп. плату).
В свободное время рекомендуем экскурсию в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра* (опл. дополнительно 25€ + вх. билет в музей).
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
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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.
Возвращение в отель на территории Италии. Ночлег.
День 5
чт, 04.06.2020

Ранний завтрак. Отъезд группы из отеля.
Предлагаем за доп. плату поездку в Венецию* (38€/чел - экскурсия+билеты на катер до Венеции в обе стороны, при группе от
25 чел). Вот она – необыкновенная красота и притягательная романтика! О Венеции написано много, но каждый открывает ее
для себя заново. Здесь все уникально и удивительно: город напоминает театральные декорации, хранит тайны многих
поколений… Кажется, будто само время струится меж стен домов, помнящих славное прошлое свободолюбивой Венецианской
республики, имена тех, кто жил, любил и творил в этом городе.
Ночной переезд в Австрию .
День 6
пт, 05.06.2020

Посещение по дороге ТЦ «Primark» – торговый центр с множеством магазинов. В сезон скидок это просто Мекка для
шопоголиков! (посещение торгового центра может быть заменено на аналогичный!) 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. Здесь особенные люди, особые нравы, манера одеваться.
Переезд группы в транзитный отель. Ночлег в отеле.
День 7
сб, 06.06.2020

Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортным автобусом туристического класса по маршруту
сопровождение профессиональным руководителем группы по всему маршруту
экскурсионная программа: Вена, Флоренция,Оломоуц
4 ночлега в отелях туристического класса (2-4*) + 4 завтрака в ресторанах отелей
Оплачивается отдельно
консульский сбор + при необходимости сервисный сбор визового центра от 17 евро
5 евро за услуги визовой поддержки при оформлении и подготовки документов на визу
мед. страховка
экскурсионная поездка в Рим (45 евро на человека при группе от 20 чел.)
экскурсионная поездка в Венецию (23 евро/чел, группа от 25 чел)
билеты на катер до Венеции в обе стороны: 15 евро/чел
экскурсия в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра (опл. дополнительно 25€ + вх. билет в музей)
входные билеты в музеи, замки и т.д
аренда лингофонов от 2 евро/экскурсию. В Италии использование лингофонов - обязательно!
доплата за одноместное размещение в отелях по маршруту - 70 евро
возможна оплата городского налога в отелях – приблизительно 10 евро/чел/за весь тур
оплата билетов на общественный транспорт во Флоренции и Риме

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул. Якуба Коласа, 37-23
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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