Артикул № 72268

Даты поездки:

пт, 18.09.2020 - пт, 25.09.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

695 р.

Эквивалент:

215 €

Туруслуга:

60 р.

Восхитительная Италия
Маршрут: Вена - Флоренция - Сиена - Неаполь* - Помпеи* - Рим - Ватикан* - Тиволи* - Венеция - Оломоуц
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 18.09.2020

Ранний выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РП. Ночлег на территории Чехии.
День 2
сб, 19.09.2020

Завтрак в отеле. Переезд в Вену (350 км). Обзорная пешеходная экскурсия по Вене*: здание Парламента, Городская Ратуша,
Венская опера, зимняя резиденция австрийских императоров Хофбург, собор Святого Петра, собор Святого Стефана, ул.
Грабен. Свободное время.
Для желающих предлагаем доп. экскурсию « Дворцы и парки Вены» -15€. Вы познакомитесь с дворцовым ансамблем Бельведер
. Это шедевр эпохи барокко состоит из двух дворцов (Верхний и Нижний Бельведер), Шенбрунн –летнее имение Габсбургов с
его грандиозным парком , гармонично объединяющим регулярный и пейзажный стили. Красивейший дворцово-парковый
ансамбль , выполненный в австрийском барочном стиле, поразит Вас своим великолепием. К тому же здесь находится один из
самых роскошных зоопарков мира.
Переезд в Италию на транзитный ночлег.
День 3
вс, 20.09.2020

Завтрак. Отъезд во Флоренцию-столицу региона Тоскана. Обзорная экскурсия по Флоренции* начнется с соборной площади, с
знакомством с Кафедральным собором Санта Марии де Фьере , колокольней Джотто и Баптистерией. Пройдем по
средневековым улочкам города , остановимся у дома, где жил великий итальянский поэт –ДантеАлигьери. Пройдемся по
самому старому и знаменитому мосту города- Понте Веккьо, посетим площадь Синьории с величественным Палаццо Веккье ,
статуей Давида , фонтаном Нептуна. Свободное время.
Переезд в Сиену*. Сиена не похожа на легкомысленные барочные итальянские города с изысканными украшениями и
«завитушками». Она кажется сдержанной, старинной, терракотовой. Весь старый центр Сиены с узкими улицами, подъёмами,
спусками, дешевыми (очень дешевыми, 1 кусок — 1-2 EUR!) пиццериями и магазинами традиционных местных продуктов — это
одна большая достопримечательность. Но самое знаковое место в городе, куда стремятся все, — это, конечно, полукруглая
площадь Пьяцца-деКампо. Достопримечательности Сиены расположены очень компактно в шаговой доступности друг от друга.
Свободное время.
Переезд на ночлег (в пригород Рима). Ночлег.
День 4
пн, 21.09.2020

Завтрак.
Для желающих поездка в Неаполь- Помпеи. Неаполь всегда был и остается противоречивым городом – местом откровенной
нищеты и сказочного богатства ,бесценным историческим памятником, включенным в список Юнеско. Обзорная автобусная
экскурсия по историческому центру: Замок Кастель Нуово, Королевский дворец, театр Сан Карло, увидете площадь –Паяццадель-Плебишито, полюбуемся с холма Позиллипо на фоне Везувия набережной- самым раскошным ожерельем Неаполя.
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Переезд в археологическую зону Помпеи .(доп.пл 30€- трансфер+входной билет). Древнеримский город Помпеи , погребенный
под пеплом в результате извержения Везувия в 79 г. от Рождества Христова, ныне является популярной итальянской
достопримечательностью и представляет собой музей под открытым небом, внесенным ЮНЕСКО в Список объектов
всемирного наследия.
Свободное время . Возвращение в отель
День 5
вт, 22.09.2020

Завтрак. Прибытие в Рим - один из древнейших городов мира, известный как «Вечный город», куда «ведут все дороги».
Обзорная пешеходная экскурсия по Риму: Замок Святого Ангела (Castel Sant’Angelo), старейшие мосты Рима, площадь Навона,
Пантеон, площадь Венеции, фонтан Треви, Палатинский холм, Колизей.
Экскурсия по Ватикану с посещением Собора Святого Петра*. (доп.плата).
Поездка в Тиволи*- самобытный старинный городок расположенный в провинции Лацио . Посещение живописной виллы д'Эсте,
входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вилла д’Эсте, бывшая когда-то обычным монастырем, за несколько десятков лет руками умелых мастеров была превращена в
архитектурный шедевр называют еще и “Виллой пятисот фонтанов”! Разработанная в 16 веке сложная гидротехническая
систем из 500 фонтанов стала одной из лучших на период своего создания. Особой популярностью пользуются фонтаны
Кипящая лестница с 42-мя водоемами, Фонтан Сивиллы и Фонтан четырех драконов. Многоуровневый фонтан Нептуна
поражает своими размерами. Многим он напомнит о Петергофе, и не без причины — именно здешними шедеврами
гидротехники вдохновлялся Петр I. Удивляет мелодией воды Фонтан органа, выполненный из системы органных труб.
Свободное время. Переезд на ночлег в отель.
День 6
ср, 23.09.2020

Завтрак . Прибытие в Венению. Венеция - самый романтический город Италии, родина муранского стекла, карнавала, Казановы,
город дворцов и мостов… Переезд в центральную часть города на катере. Экскурсия по Венеции*: площадь Сан-Марко, мост
Риальто, мост Вздохов, Собор Сан-Марко, Дворец Дожей. Свободное время для покупки сувениров, карнавальных масок,
изделий из венецианского стекла.
Для желающих - катание на гондолах*. Ночной переезд.
День 7
чт, 24.09.2020

Прибытие в чешский город Оломоуц. Обзорная экскурсия по городу Оломоуц*: здание Городской Ратуши, построенное в 15
веке, Дворец Пржемысловичей - является национальным культурным памятником, Кафедральный Собор святого Вацлава,
Храм святого Маврикия - в храме находится самый большой орган в Центральной Европе. Оломоуц - является одним из
красивейших городов Чехии, это настоящее чешское сокровище, спрятанное в глубине страны.
Расселение в отеле. Свободное время. Ночлег в отеле
День 8
пт, 25.09.2020

Завтрак в отеле. Транзит по территории РП и РБ, прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса
5 ночей в транзитных отелях;
5 завтраков в транзитных отелях;
экскурсии: Рим
сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
виза - 60€+5€ (оформление документов)+услуги визового центра 20€, страховка -8€
Экскурсия по Флоренции - 20€
Экскурсия по Вене – 15 €; Экскурсия «Дворцы и парки Вены» - 15€;
Экскурсия по Сиене -10€
Экскурсия в Музеи Ватикана - 40€ (экскурсия с гидом+ вх.билет+бронирование входа)
Экскурсия Неаполь*-Помпеи* - 35€ + вх. билет в Помпеи (руины) - 15€
Экскурсия в Тиволи - 10€ (проезд) + вх.билет 10€
Экскурсия Оломоуц -10 €
Пакет 5 экскурсий (Вена, Сиена , Флоренция, Венеция, Оломоуц) – 55€
Проезд на обществ. транспорте – 1,5 – 3€
Наушники на экскурсиях по 2€
*Доплата на 1 человека за выбор определенного места в автобусе 15€
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Где купить?
Юнитрэвел
Минск, пр-т Независимости 58, офис 453
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 369 22 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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