Артикул № 78688

Даты поездки:

пн, 01.06.2020 - пт, 12.06.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

1210 р.

Эквивалент:

374 €

Туруслуга:

40 р.

Италия. Отдых на море в Римини и экскурсии
Маршрут: Прага - Римини - Сан-Марино* - Сантарканджело-ди-Романья - Флоренция - Рим - Ватикан - Венеция
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 01.06.2020

Отправление из Минска ночью/рано утром. Выезд через литовскую границу. Транзит по территории Литвы, Польши либо
транзит по территории Беларуси, Польши. Pазмещение в транзитном отеле. Ночь в отеле.
День 2
вт, 02.06.2020

Завтрак. Отправление в Прагу (Чехия). Прибытие в Прагу.
Обзорная пешеходная экскурсия по Праге - город с удивительной судьбой, сохранивший с 10 века свое столичное положение.
Прогулка по Праге начнется от Пражского града – уникального памятника архитектуры, служившего резиденцией чешских
правителей. Вы сможете увидеть собор святого Вита – главный памятник готической архитектуры Чехии, где проходила
коронация правящих особ, изящную базилику святого Георгия – еще один пример пражской готики. В ходе обзорной экскурсии
по Карлову мосту желающие смогут загадать желание у скульптуры Яна Непомуцкого. Пройдя по извилистым улочкам Праги, вы
дойдете до Староместской площади, где астрономические часы на здании старой ратуши на протяжении нескольких веков
каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12 апостолов. У вас также будет возможность осмотреть
знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и церковь Марии, а затем средневековыми улочками пройти на
главную площадь нового города – Вацлавскую площадь.
Самая главная достопримечательность, без которой не было бы Праги – река Влтава с ее порогами, которым и обязано
название чешской столицы. Прогуливаясь по набережной Влтавы в любом месте города, можно любоваться великолепной
архитектурой Праги. Но пока вы не совершите прогулку на теплоходе в Праге, не сможете оценить всей ее красоты.
Свободное время, возможность сделать покупки. Отправление в Римини (Италия). Ночной переезд.
День 3
ср, 03.06.2020

Прибытие в курортный город Римини. Размещение в отеле 3* по системе «Фортуна» (или в отеле Abay 3*).
По желанию ужин в отеле. Ночь в отеле.
День 4
чт, 04.06.2020

Завтрак. Отдых на море, свободное время. Во второй половине дня экскурсия по Римини.
Романья - самая гостеприимная область Италии, где две тысячи лет назад пришвартовывались корабли со всего
Средиземноморья, в средние века - проходили паломники со всей Европы, а в наши дни отдыхают миллионы гостей со всего
света. Мало кто знает, что в Римини - самом известном городе Романьи - помимо пляжей и сотен отелей есть самая древняя
римская триумфальная арка, самая первая городская библиотека и первый в своем роде собор эпохи Возрождения. И даже не
каждый риминец знает, что их любимому мосту Тиберия в 2014 год исполнилось 2000 лет, а на центральной улице города жил
и учился самый титулованный режиссер XX века Федерико Феллини.
Возвращение в отель. Отдых. Ужин в отеле. Ночь в отеле.
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День 5
пт, 05.06.2020

Завтрак. Отдых на море, свободное время. Во второй половине дня по желанию экскурсия в Сан-Марино*.
Совсем рядом с Римини расположилось уникальное место - Сан-Марино, которое является самой старой европейской
республикой, государственный строй которой внесен в список ЮНЕСКО. 500 000 гостей, приезжающих сюда ежегодно, имеют
возможность попробовать знаменитые санмаринские ликеры и посетить местные лавочки, чьи товары не облагаются
пошлиной, а также лично убедиться, что Сан-Марино по праву называют балконом Европы за захватывающие дух виды,
которые открываются с 700-метровой высоты. Кроме того, именно сюда, к мощам основателя республики Святого Марино,
приезжают христианские паломники со всего мира, среди которых - римские папы и православные священники.
Возвращение в отель. Отдых. Ужин. Ночь в отеле.
День 6
сб, 06.06.2020

Завтрак. Отдых на море, свободное время. Во второй половине дня по желанию экскурсия в Сантарканджело.
Сантарканджело-ди-Романья - это живописный городок, расположенный на консульской Эмилиевой дороге в 10 км к западу от
Римини. В нем проживает 21 000 человек. Город омывается двумя реками: Узо и Мареккья. Сантарканджело ревностно хранит
традиции прошлого и свою самобытность. В историческом центре всегда кипит жизнь. Ухоженные дома, прекрасные рестораны
и бары, узкие улицы, которые, как правило, ведут к оживленным площадям, главной из которых является площадь Ганганелли.
Город привлекателен для туристов и благодаря своим многочисленным достопримечательностям: Триумфальная арка
Ганганелли, Соборная церковь, старинные городские ворота, Этнографический музей, Историко-археологический музей,
таинственные туфовые пещеры – далеко не полный список мест, на которые стоит обратить внимание.
Наиболее посещаемым культурным объектом Сантарканджело являются туфовые пещеры холма Юпитера, буквально
пронизывающие исторический центр города. Неизвестно, для каких целей были проделаны наиболее древние из них, скорей
всего, они служили для языческого или христианского культа. На протяжении веков пещеры использовались в качестве погреба,
так как постоянная температура в них не превышала 12–13 градусов.
Возвращение в отель. Ужин в отеле. Ночь в отеле.
День 7
вс, 07.06.2020

Завтрак. Отдых на море, свободный день. Ужин. Ночь в отеле.
День 8
пн, 08.06.2020

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление во Флоренцию. Экскурсия по Флоренции - одному из красивейших городов
Италии и культурной столице Европы.
"Венера" Боттичелли, "Давид" Микеланджело и бесчисленное множество дворцов эпохи Возрождения — вот визитная карточка
Флоренции. Флоренция гарантированно вернет удовольствие к жизни, а может даже станет шансом начать духовное
"возрождение".
Посетив ее, вы погрузитесь в водоворот искусств и артефактов. Этот город похож на огромную театральную декорацию,
которую возвели много веков назад, да так и не удосужились разобрать. На малом пространстве этого города расположено так
много уникальных произведений искусства, как нигде в мире. Здесь нельзя ступить ни шагу, чтобы не упереться взором в
очередной памятник со своей историей.
Заселение в отель.
День 9
вт, 09.06.2020

Завтрак. Свободный день, отдых или по желанию предлагаем экскурсионную поезду в Рим и Ватикан.
Рим - столица Италии и один из самых посещаемых городов Европы, главный политический, культурный, значительный
экономический центр страны, один из древнейших и богатых историческими и культурными памятниками городов мира.
Ватикан – город-музей под открытым небом, расположенный недалеко от столицы Италии - Рима. Его площадь составляет
всего лишь 0,44 кв. км. Государство состоит всего лишь из одного города, оно создано по Лютеранским соглашениям между
Римско-католической церковью и итальянским государством 11 февраля 1929 года. В Ватикане расположены резиденции
каждого из существовавших пап римских, интерьер и экстерьер которых заслуживает особого внимания и восхищения. Здесь
буквально каждый метр располагает шедевральными достопримечательностями.
Позднее возвращение в отель.
День 10
ср, 10.06.2020
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Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсионная поездка в Венецию.
Венеция….. Подобного города нет на всей планете. Построенный на сваях, город словно парит над лагуной в прозрачном
воздухе, наполненным солнечным светом или проступает через мелкую сетку дождя, как гравюра старого мастера.
Архитектурные творения, невероятным образом созданные многими поколениями на труднейшей для застройки местности, в
созвучии с водой каналов и светом, образуют единственную в своем роде гармонию. Этот город смело можно назвать город музей. Тут на каждом шагу расположены шедевры архитектуры прошлых веков, памятники и другие достопримечательности.
Например, знаменитые мосты: "Золотой мост", "Мост вздохов" и "Мост Менял", здание Старых и Новых Прокураций, дворец
Венир-де-Леони, дворец Дожей, библиотека, Башня Часов, колокольня Кампаниле со смотровой площадкой, грандиозный
комплекс Арсенала, собор Санта-Мария-делла-Салюте, базилика Фрари, торговая улица Мерчерия. Большинство венецианских
улочек-каналов так узки, что в стены противоположных домов можно легко упереться руками, при этом сами здания достигают
высоты 7 этажей.
Свободное время.
По желанию после экскурсии по Венеции приглашаем Вас совершить круиз по островам Венецианской лагуны. Мы посетим 2
самых известных острова – остров стеклодувов Мурано и остров с разноцветными рыбацкими домами Бурано.
Мы начнем путешествие с острова, на котором начиная с XXIII века и по сей день работают мастера-стеклодувы, создающие
настоящие произведения искусства из стекла. Мы посетим музей Мурано, где Вы своими глазами проследите все этапы
создания и развития производства Венецианского стекла, после чего прогуляетесь по улочкам и посетите магазинчики, где при
желании сможете приобрести на память изделия из муранского стекла, сделанные вручную и являющимися настоящим
брендом Италии.
С острова Мурано мы отправимся на остров Бурано, известный своими разноцветными домиками, которые в любую погоду
создают невероятно солнечную и радостную атмосферу, пропитывающую весь остров. Очаровательный рыбацкий остров,
согласно легенде, приобрел свою радужную окраску благодаря женам рыбаков, которые раскрасили свои дома в разные цвета,
чтобы мужья еще находясь вдалеке от острова могли видеть свой дом и стремились побыстрее вернуться к домашнему очагу.
Теперь домики Бурано привлекают туристов насладиться невыразимым очарованием улочек, каналов и домов этого
удивительного острова.
Насладившись великолепием этих удивительных мест, вы вернетесь обратно, немножко лучше понимая удивительную и
неповторимую Италию.
Отправление в Польшу. Ночной переезд.
День 11
чт, 11.06.2020

Прибытие в Польшу, размещение в транзитном отеле. Отдых. Ночь в отеле.
День 12
пт, 12.06.2020

Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд в автобусе туристического класса
Сопровождение руководителя группы
Проживание в транзитных отелях 3* по системе "Фортуна" (двухместное размещение) - 2 ночи с завтраками
Проживание в отеле 3* по системе "Фортуна" в Римини (двухместное размещение) - 5 ночей с завтраками
Проживание в отеле 3* по системе "Фортуна" на территории Италии (двухместное размещение) - 2 ночи с завтраками
Экскурсия по Праге
Экскурсия по Римини
Экскурсия в Сантарканджело
Экскурсия во Флоренцию
Экскурсия в Рим и Ватикан
Экскурсионная поездка в Венецию
Оплачивается отдельно
Экскурсия в Сан Марино - 15 €
Круиз по островам Венецианской лагуны - 22 €
Размещение в отеле Abay 3* - доп. плата 10 € за весь период проживания
Пакет из 5 ужинов в отеле - 39 €
Кондиционер в номерах отелей - 5 € в сутки
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Примечание
Возможно также размещение на курорте в отеле Abay 3* - расположен в центре курортного города Римини, в районе Белларива, в 150
м от берега моря. Исторический центр Римини находится в пешей доступности от отеля. Номера оборудованы душем, феном,
телефоном, ТВ, кондиционером, балконом. Инфраструктура отеля располагает рестораном, баром, верандой, садом, багажной
комнатой.

Где купить?
Интерлюкс Тур
Минск, ул. Кальварийская, 16, 3 этаж, офис 256 (ЖК "Парус")
Телефон:
+375 (17) 236 92 38
Время работы:
+375 (29) 646 20 20
+375 (29) 616 20 20
+375 (33) 616 20 20
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Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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