Артикул № 71287

Даты поездки:

вс, 03.01.2021 - вс, 10.01.2021
Длительность:

8 дней

Цена:

1110 р.

Эквивалент:

349 €

Туруслуга:

90 р.

Классическая Италия
Маршрут: Вена - Венеция - Рим - Ватикан* - Неаполь* - Помпеи* - Флоренция - Верона* - Инсбрук - Ваттенс*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 03.01.2021

Выезд из Минска (05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30**). Транзит по Польше (~560 км). Ночлег в отеле.
День 2
пн, 04.01.2021

Переезд в Вену – столицу вальса (~200 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Золотой Штраус», Венская
опера, Хофбург – бывшая зимняя резиденция династии Габсбургов, площадь Марии Терезии, Парламент, Ратуша, бульварное
кольцо Рингштрассе, Грабен, Кернтнерштрассе, площадь и собор Cв. Стефана. Свободное время.
Транзит по территории Австрии (~380 км). Ночлег в отеле.
День 3
вт, 05.01.2021

Переезд в Венецию – самый удивительный город Италии (~220 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь и
собор Сан-Марко, дворец Дожей, мост Риальто, мост Вздохов, Большой канал и др. Свободное время.
Возможность катания на гондолах. Переезд в отель в Тоскане (~360 км).
День 4
ср, 06.01.2021

Выезд в вечный город Рим (~170 км). Обзорная экскурсия по городу: Колизей, Императорские форумы, Капитолий, дворец
Сенаторов, фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона и др. (в связи с ограничением движения туристических автобусов в центре
Рима проводится пешеходная экскурсия с переездами на общественном транспорте).
Для желающих экскурсия по Ватикану*: собор и площадь Св. Петра.
Свободное время. Ночлег в отеле в пригороде Рима.
День 5
чт, 07.01.2021

Экскурсия Неаполь – Помпеи* за дополнительную плату. Неаполь – жемчужина южной Италии, крупнейший порт
Средиземноморья. Помпеи – музей под открытым небом, уникальный памятник античности. Переезд в отель (~ 170 км).
День 6
пт, 08.01.2021

Переезд во Флоренцию (~130 км). Обзорная экскурсия по городу: дворец Веккьо, церковь Санта Мария Новелла, Санта Мария
дель Фьоре, Кафедральный собор, площадь Синьории, церковь Санта Кроче.. Свободное время.
Для желающих за доплату экскурсия в галерею Уффици*.
При наличии возможности экскурсия в Верону*.
Переезд в отель в Альпах (~250 км).
День 7
сб, 09.01.2021

Переезд в Инсбрук (150 км) – спортивную столицу Австрии, а также город церквей, дворцов и храмов в стиле романтического
барокко. Обзорная пешеходная экскурсия: городская ратуша, дом с золотой крышей, церковь Хофкирхе, улица Марии Терезии,
Триумфальная арка, базилика Вильтен и т.д. Свободное время.
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Для желающих за доплату поездка в г. Ваттенс* (~20 км) и посещение уникального музея хрусталя – «Кристальные миры
Swarovski». Транзит по территории Австрии и Чехии (~750 км). Ночлег в отеле.
День 8
вс, 10.01.2021

Транзит по территории Польши (~610 км). Прибытие в Брест поздно вечером, переезд в Минск (~340 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание в отелях 2*- 4* в 2–3-местных номерах с удобствами;
Питание – 7 завтраков в отелях;
Экскурсионное обслуживание по программе;
Оплачивается отдельно
Виза, медицинская страховка;
city tax 0,80 – 2 € на человека в сутки (в некоторых городах) Сity tax (налоги на проживание - оплачиваются самостоятельно
туристами по прибытии в отель);
Билеты на городской и пригородный транспорт;
Входные билеты в музеи (гиды в музеях) и туристические объекты, наушники;
Другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты
за одноместное размещение – 110 €
8 обедов (или ужинов) – 110 € (для организованных групп)
экскурсия по Ватикану 10 €
билеты в музеи Ватикана – 25 € (входной билет + бронирование)
экскурсия в Неаполь-Помпеи – 60 € (включая входной билет в археологическую зону Помпей)
экскурсия в Верону – 15 €
поездка в Ваттенс – 5€, включая посещение только торгово-выставочного павильона, либо 24 €, включая входные билеты в музей
Сваровски)
наушники – 10 € (пакет)
билеты на водный трамвай в Венеции – 16 €
транспортное обслуживание в Риме и Флоренции ~ 8 €
Примечание
Для организованных детских групп действует формула: 10+1 бесплатно

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
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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