Артикул № 7611

Даты поездки:

ср, 06.09.2017 - чт, 21.09.2017
Длительность:

16 дней

Цена:

1 670 р.

Эквивалент:

718 €

Туруслуга:

0 р.

3HMP Отдых на Венецианской Ривьере и лучшие
альпийские озёра
Маршрут: Вена - Зальцбург - Санкт Вольфганг - Гальштат - оз. Гарда - Мальчезине - Сирмионе - Лидо-ди-Езоло - Ровинь - Грожнян Постойнска-Яма* - замок Предъямский* - оз. Блед - оз. Вёртер-Зе - Клагенфурт - Грац
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 06.09.2017

Отправление в Брест. Из Минска мы рекомендуем отправление в Брест поездом № 027Б, отправление в 01:08, прибытие в
Брест в 5:40. На этом же поезде следует группа из Москвы. Автобус ждет туристов на стоянке возле ж/д вокзала.
Размещение в автобусе по местам, выбранным при оформлении тура и указанным в листе бронирования.
Переезд по Польше (~370 км), остановка. Во второй половине продолжение переезда (~290 км.) Ночь в отеле.
День 2
чт, 07.09.2017

Утром переезд (~130 км) в Вену, встреча с авиагруппой, далее совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру: Опера, Ратуша, Парламент, собор Св. Стефана, Грабен,
Хофбург, дом Хундертвассера, дворец Бельведер и др. Возможно самостоятельное посещение* Императорской сокровищницы
Габсбургов (кроме вторника), билет от €12/ до 18 лет бесплатно + €4 аудиогид. Свободное время.
Во второй половине дня выезд из Вены. Переезд в долину Дуная и проезд по панорамной дороге с остановками в городах
Дюрштайн и Мелк. Вечером переезд (~220 км) в Зальцбург Размещение в отеле (возможно в пригороде).
День 3
пт, 08.09.2017

Зальцбург - озера Зальцкаммергута
Утром обзорная экскурсия по Зальцбургу.
Днем переезд (~50 км) в озерный край Зальцкаммергут. Посещение городов Санкт Вольфганг и города Хальштатт - жемчужины
Австрии.
Вечером переезд (~350 км) в Италию. Размещение в отеле в районе города Больцано.
День 4
сб, 09.09.2017

Озеро Гарда
Утром переезд (~110 км) на озеро Гарда. Поездка вдоль восточного берега с остановками в городах Рива дель Гарда,
Мальчезине и Сирмионе. Прогулка по городу. Свободное время.
Вечером переезд на курорт Лидо ди Езоло. Размещение в отеле.
День 5
вс, 10.09.2017

Лидо ди Езоло
Проживание на курорте Лидо ди Езоло - одном из лучших курортов на Адриатике, известном своими песчаными пляжами и
находящемся в непосредственной близости от Венеции. Отдых на море. Песчаные пляжи* (вход платный – от €9, включая
шезлонг и зонт); бесплатный пляж небольшой и необорудованный.
Для желающих предлагается обширная экскурсионная программа*:
Поездка* в Венецию (€15, трансфер + гид и €18 – обязательный туристический сбор, проезд на катере туда и обратно).
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Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь и Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост Риальто и др. Свободное время.
Посещение* Дворца Дожей (€17 билет), катание* на гондолах (от €20).
Прогулка* по островам Венецианской Лагуны (Мурано,Бурано и Торчелло) c Венецианской ривьеры(€40/35 трансфер, круиз на
катере) ;
Выездная экскурсия в Падую (€25/20 трансфер + гид)
Поездка* в Доломитовы Альпы (€30/25 трансфер). Прогулка по городку - Кортина д'Ампеццо, свободное время, для желающих
подъем на фуникулере на вершину Фалория (билет около €20, открывается с середины июня до середины сентября).
Поездка* Виченца и Бассано дель Граппа (€30/25 трансфер)
Поездка в Тревизо (€20/15 трансфер).
День 6-10
Лидо ди Езоло
Отдых на курорте.
День 11
сб, 16.09.2017

Истрия - Пореч - Ровинь - Грожнян
Рано утром выезд из отеля и переезд (~230 км) в Хорватию на полуостров Истрия. Знакомство с городами Пореч, Ровинь,
Грожнян. Вечером переезд в отель. Размещение.
День 12
вс, 17.09.2017

Постойна - Блед
Утром переезд (~70 км) в Словению и посещение* (€30, входной билет + аудиогид) самой большой в Европе карстовой пещеры
Постойнская яма : поездка на подземной железной дороге, прогулка пешком. Осмотр расположенного рядом Предъямского
града* (€12) – средневекового замка, вырубленного в высокой скале.
Переезд (~110 км) на озеро Блед, признанного одним из самых живописных мест в Европе, осмотр замка* (€9). Посещение
острова в центре озера (переправа на лодке* – €15, и осмотр* церкви Св. Мартина с колоколом желания – €3).
Вечером переезд (~40 км) в Австрию. Ночь в отеле.
День 13
пн, 18.09.2017

Каринтия - Клагенфурт
Утром переезд на озеро Вертерзее. Отдых на озере. Посещение самого знаменитого курорта Мария Верт, где на небольшом
скалистом полуострове находится одно из самых романтических мест Европы - известная свадебная церковь Хохцайткирхе.
Прогулка на кораблике по озеру* (ок. €14).
Вечером посещение города Клагенфурт – столицы Каринтии. Возвращение в отель.
День 14
вт, 19.09.2017

Грац
Утром переезд (~180 км) по Австрии в город Грац. Самостоятельный осмотр города: церковь Домкирхе, Часовая башня,
Мавзолей и другое. Возможна экскурсия* с гидом (€5). Переезд в Вену (~190 км), остановка. Переезд в Чехию (~220 км). Ночь в
отеле.
День 15
ср, 20.09.2017

Польша - Брест
Ранний выезд из отеля (возможен завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня
переезд в Брест (~290 км). Прибытие в Брест, размещение в поезде.
День 16
чт, 21.09.2017

Минск
Прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту. На Венецианской Ривьере отель 3* (кондиционер) недалеко
от моря
Питание: завтраки в отелях (BB)
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Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Оплачивается отдельно
Оформление визы 40 руб., консульский взнос 60 евро
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе
ЖД билет до Бреста и обратно
Примечание
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор пары. На места в
автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел), предоставляется скидка 20 у.е.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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