Артикул № 67037

Даты поездки:

сб, 19.09.2020 - сб, 26.09.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

861 р.

Эквивалент:

268 €

Туруслуга:

50 р.

Романтика Лигурийского побережья
Маршрут: Вроцлав - оз. Комо* - Милан - Ницца - Канны* - Сен-Поль-де-Ванс* - Монако - Сан-Ремо - Генуя - Виченца
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 19.09.2020

Выезд из Минска ориентировочно в 07:00 утра. Транзит по территории Беларуси и Польши. Ночлег в отеле на территории
Польши (~890 км).
День 2
вс, 20.09.2020

Завтрак. Экскурсия по городу 12 островов и более 100 мостов «Город гномиков – Вроцлав» - легендарная колыбель Польши!
Старый Город является одним из красивейших в Польше, очаровательна Ратуша со старинными солнечными часами, а
площадь вроцлавского рынка занимает второе по величине место, после Краковского. И в этом же городе живут сотни гномов визитная карточка Вроцлава! Герои сказок и легенд здесь прячутся под лавками, нелегально промышляют валютой, спят на
подоконниках кафе и ведьмачат на крышах костелов. о легенде, на территории современного Вроцлава они появились много
веков назад. Гномы помогали людям — работали в поле, нянчили детей, готовили еду, убирали в доме, латали дыры в одежде.
Краснолюдки, как называют их поляки, испокон веков считались добрыми духами этого места. «Там, где живут гномы, царит
мир, порядок и достаток» — говорят жители Вроцлава. Поиск маленьких жителей города непременно станет увлекательным
занятием: ведь неприметные фигурки гномов могут находиться в любом месте: на фонарном столбе, на подоконнике одного из
офисов, возле одного из многочисленных сувенирных магазинов.
Свободное время.
Ночной переезд в Италию (~1170 км).
День 3
пн, 21.09.2020

На севере Ломбардии, совсем рядом со швейцарской границей, раскинулось озеро Комо (доплата 10 евро). Словно
драгоценный камень, воды Комо блестят в оправе Альпийских гор. Чрезвычайно глубокое и сказочно прекрасное озеро любят
исконные итальянцы и многочисленные гости страны. Горные пейзажи в обрамлении пушистых облаков служат источником
вдохновения для писателей, художников и работников киноиндустрии. В эпоху Возрождения итальянский гений Леонардо да
Винчи жил и творил на берегах чудесного водоема. Роскошные виллы, ухоженные парки и ласковые волны горного озера
обволакивают посетителей курорта райской негой.
Экскурсия «город моды и искусства» – Милан. Город изящно совмещает в своём облике средневековые памятники и
ультрасовременные кварталы... Отправляемся в самое сердце Милана – Пьяццо Дуомо, где находится символ города –
Миланский собор, шедевр готики настолько изящный, что кажется невесомым, сплетённым из тонкого кружева. Рядом
находятся Северный Дворец, Триумфальная арка, конная статуя королю Витторио, Королевский дворец, гордость Милана и
жемчужина мира – «Ла Скала» - самый известный оперный театр всех времён и народов, прославленный Россини и Беллини,
Верди и Пуччини, Карузо и Каллос... Здесь каждый найдёт то, что искал.
Стоит также посетить древнейший торговый пассаж Галерея Виктора Эммануила II, средневековый замок Сфорца, живописный
парк Семпьоне и, конечно, увидеть фреску Тайная Вечеря - творение рук великого Леонардо. Помимо всего прочего Милан
можно смело назвать гастрономическим центром итальянской кухни. В этом городе вы сможете отведать исконно
традиционные блюда и напитки, включая известные во всем мире сорта белых и красных вин.
Стоит ли упоминать тот факт, что Милан – это колыбель итальянской моды? Это настоящий рай для любителей шоппинга! В
городе представлены бутики всевозможных мировых брендов и домов моды, где вы точно найдете что-нибудь себе по душе!
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Свободное время для знакомства с городом и шопинга.
Переезд на Лигурийское побережье (~265 км). Ночлег на территории Италии.
День 4
вт, 22.09.2020

Завтрак. Ранний выезд в Ниццу (~55 км). Этот город манит к себе художников и поэтов, туристов и знаменитостей, персон
королевских кровей и интеллигентов со всего света. Старый центр до сих пор хранит средневековый дух: узкие лабиринты
извилистых улочек с прижимающимися друг к другу домами под красной черепицей, церквями, уютными кафе и лавками
торговцев манят туристов, мечтающих хоть ненадолго окунуться в прошлое. В приморской части Ниццы царит совсем иное
настроение: здесь повсюду пышные эклектичные здания 19-20 веков с нарядными фасадами и громкой родословной. Ницца —
город-аристократ с романтическим флером, и путешествие сюда всегда незабываемо.
В свободное время Вас ждут пляжи Ниццы, здесь вы сможете насладиться французским гостеприимством и комфортабельным
отдыхом.
В свободное время рекомендуем:
Поездка Канны + Сен-Поль-де Ванс (доплата 25 евро). Здесь вас ждет желанный уголок художников и артистов, место,
соединяющее влюбленные сердца – Сан Поль де Ванс! Город притягивает, словно магнит… И конечно же Канны – оазис
международной элиты, рай для гурманов, город шикарных вилл и экстравагантных дворцов.
Сен-Поль-де-Ванс - средневековая укрепленная деревушка, которая благодаря своим знаменитым постояльцам и обитателям
превратилась в «живую» галерею искусства и Мекку арт-дилеров Лазурного побережья. Прогуливаясь по узким живописным
улочкам деревни, от Королевских до Южных ворот вдоль пешеходной улицы Гранд, вы найдете великолепные каменные
фасады 16-18 веков с искусно отделанными порталами оконных проемов и дверей, частные ухоженные садики, миниатюрные
средневековые площади со старинными фонтанами и, взмывающими в небо, выбеленными стенами часовен. И, конечно же,
откроете для себя и множество ремесленных лавочек, артистических ателье, в которых можно познакомиться с местными
художниками, и арт-галерей самого высокого уровня. Сен-Поль-де-Ванс был излюбленным местом Поля Синьяка, Амадео
Модильяни и Марка Шагала, где он провел последние годы своей жизни. Не упускали возможность посетить это место и многие
знаменитости — Грета Гарбо, Бриджит Бардо, Софи Лорен и др.
Познакомьтесь ближе с одним из самых ярких культурных наследий Лазурного Берега, и вы убедитесь, Сен-Поль-де-Ванс
удивительно красивый средневековый городок, очаровывающий каждого своего гостя!
Канны один из самых известных французских курортов и место проведения знаменитого Каннского кинофестиваля.Это один из
самых дорогих и фешенебельных городов Средиземноморья с особой атмосферой роскоши и гламура: пристани с роскошными
яхтами, элегантные бульвары с модными бутиками, роскошными ресторанами и дорогими отелями, знаменитая набережная
Круазетт. Город сохранил свое лицо и остался верен демократическому прошлому: он не превратился в «заповедник богачей»,
каждый турист может найти здесь развлечение на свой кошелек и вкус - это и делает Канны по - настоящему притягательными!
А пляжи Канн прозваны «золотыми» потому что в песке присутствуют частицы, которые искрятся при попадании на них
солнечного света.
Если вы ещё не являетесь фанатом Канн, вы им станете, открывая для себя многочисленные грани этого исключительного
города!
Маленькое Княжество Монако знаменито на весь мир (~20 км). И даже если вы ничего не знаете конкретно о самом
государстве, то о знаменитом казино Монте-Карло слышали несомненно. Попадая на маленькую территорию Монако,
ощущается совершенно другая, аристократическая атмосфера. Все в Княжестве окружено роскошью: изысканные отели с
мировой репутацией, многочисленные модные бутики, шикарные рестораны и, конечно же, знаменитое здание оперы МонтеКарло.
В вечернее время Княжество Монако погружается в тысячу огней и «местная элита» выезжает на вечерние мероприятия
Монте-Карло. Только вечером можно увидеть парад эксклюзивных автомобилей, атакующих вход в легендарное казино МонтеКарло: Ferrari, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce... Время останавливается - приглушенный свет фонарей мягко освещает
роскошные фасады зданий, шум фонтанов и проносящихся лимузинов. Праздничная атмосфера пышных приёмов отелей De
Paris, Metropol, Fairmont ощутима повсюду. Мощеные улицы старого города наполняются светом заходящего солнца и
Княжеские дворец, Кафедральный собор, легендарное Казино предстают в новом свете.
Мягкие краски заката дарят свежесть и новые ощущения азарта и элегантной роскоши. Вечерний Монте-Карло предлагает
богатый выбор роскошных ресторанов с панорамными видами на порт Геркулеса. После фужера шампанского слегка кружат
голову неповторимая атмосфера и изысканность Монте-Карло.
Ночлег на территории Италии.
День 5
ср, 23.09.2020

Завтрак. Отдых на Лигурийском побережье в Сан-Ремо.
В свободное время рекомендуем:
Поездка в Дольчеаква (доплата 15 евро) - средневековый городок, где можно познакомиться с культурными и
гастрономическими традициями древнего Лигурийского народа. Городок расположился в живописной горной долине Нервия,
покрытой оливковыми деревьями и виноградниками. Именно здесь производят лучшее лигурийское вино и оливковое масло
сорта «Таджаска». Наполеон признал местное красное вино «Россезе» одним из самых лучших!
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Французский художник импрессионист Клод Моне, вдохновлённый изумительным видом города Дольчеаква, неоднократно
приезжал сюда для своих зарисовок, многие из которых навечно запечатлели старинный каменный мост XV века, удивительно
легкой воздушной конструкции и импозантно нависающий над ним средневековый замок-крепость, принадлежавший когда-то
местным синьорам клана Дория. Город, построенный в VIII веке, сохранил свою аутентичность и индивидуальность. Старинные
каменные дома, поросшие плющом и легендами, средневековый мост «Бриллиант лёгкости» через речку Нервия,
полуразрушенный замок Дория впитали в себя многовековую историю города. Приехав в этот город не поленитесь и загляните в
один из домашних ресторанов, где можно продегустируйте типичные лигурийские блюда: кролика по Лигурийски, домашнюю
пасту и фокаччу, местную пиццу.
Ночлег на территории Италии (~120 км).
День 6
чт, 24.09.2020

Завтрак. Отправление в Геную. Древняя морская держава и самый большой порт в Северной Италии Генуя, является столицей
Лигурии, а историческое наследие «портовой республики» не дает покоя многим исследователям и простым искателям новых
впечатлений. Узкие улочки, маленькие площади, лестницы в своем тесном пространстве скрывают тысячелетнюю историю
города. Здесь родился знаменитый путешественник Христофор Колумб, поэт Петрарка и композитор Паганини. Здесь есть
дворец, где томился в заключении Марко Поло, а в Старом порту можно увидеть один из самых больших аквариумов мира и
старый маяк - символ Генуи. Экскурсия по Генуе (доплата 15 евро)
В свободное время рекомендуем:
Поездка к жемчужинам Лигурии - Санта-Маргерита + Портофино (доплата 25 евро + кораблик). Это любимое место отдыха не
только итальянцев, но и международной элиты. Очаровательный городок Санта Маргерита расположенный в самом центре
Лигурийской Ривьеры в заливе Тигуллио, окруженный прекрасными холмами, оливковыми деревьями и шикарными вилами.
Дальше нас ждет небольшое морское путешествие на катере в городок Портофино. Город мечты, яхт и нетронутой природы!
Портофино - это красивейшие пейзажи и пляжи, скалистое побережье, кристальная морская вода, возможность уединения и
тишина, которые привлекают внимание известных артистов, финансистов, политиков. Здесь часто бывают Мадонна, Шэрон
Стоун, Сильвестр Сталлоне, Деми Мур, Джордж Клуни. А в прежние времена среди гостей города были Зигмунд Фрейд, Эрнест
Хемингуэй, Ги де Мопассан.
И конечно же главное занятие на морском курорте, конечно, это отдых на море! Пляжи Санта Маргерита Лигуре небольшие, но
считающиеся одними из лучших на Лигурийском побережье! Отдыхающие смогут по достоинству оценить пляжи, пологий спуск
в воду, теплое море и ласкающее солнце.
Ночлег на территории Италии (~340 км).
День 7
пт, 25.09.2020

Завтрак. Посещение "Золотого города" - Виченца. Великий итальянский архитектор времен Возрождения Андреа Палладио
порядочно наследил в этом симпатичном городке, не останавливаясь на особняках Виченцы, а продолжая свой победоносный
путь по селам и весям области Венето.
Впоследствии ЮНЕСКО настолько впечатлилось наследием талантливого Палладио, что, не долго думая, взяло весь город под
свою опеку: дабы ничего не пропало. Знаменит на весь мир театр Олимпико в Виченце является последним детищем великого
архитектора. Знамениты Базилика Палладио, кафедральный собор, Piazza dei Signori и роскошная башня Torre di Piazza,
многочисленные палаццо, галереи и загородные виллы. А сегодня Виченца — центр апенинской «Силиконовой долины»,
«ювелирная Мекка», здесь сконцентрировано производство изделий из золота ручной работы, одним словом «Золотой город».
Ночлег на территории Чехии (~790 км).
День 8
сб, 26.09.2020

Завтрак. Отправление в Минск (~1100 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса
2 транзитных ночлега в отелях 2-3*
4 ночлега в Италии отелях 2-3*
6 завтраков
Сопровождающий по маршруту
экскурсии Вроцлав, Милан, поездки Ницца, Монако, Генуя, Виченца
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - 80 евро + сбор визового центра, для детей до 12 лет - оплачивается сбор визового центра
Медстраховка - 3 евро
Аренда лингофонов 2 евро за экскурсию. В Италии использование лингофонов - обязательно!
Доплата за одноместное размещение в отелях по маршруту - 110 евро
Сити-такс от 10 евро
въездные пошлины в города
входные билеты
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Оплата билетов на общественный транспорт
Озеро Комо - 10 евро
Поездка Канны + Сен-Поль-де Ванс - 25 евро
Поездка в Дольчеаква -15 евро
Экскурсия по Генуе - 15 евро
Поездка Санта-Маргерита + Портофино - 25 евро

Где купить?
Интер Холидей Сервис
Минск, ул. Раковская, 18/1
Телефон:
+375 (29) 363 03 03
+375 (25) 502 98 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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