Артикул № 81670

Даты поездки:

вс, 22.11.2020 - сб, 28.11.2020
Длительность:

7 дней

Цена:

611 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

Тур в Италию на 7 дней
Маршрут: Вена - Флоренция - Сан-Джиминьяно* - Рим - Ватикан* - Падуя* - Венеция - Брно* - Краков*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 22.11.2020

Выезд из Минска. Транзитный переезд по территории Беларуси и Польши.Прибытие на ночлег в транзитный отель в Польше.
День 2
пн, 23.11.2020

Завтрак. Отправление в Австрию. Обзорная экскурсия по Вене. Столица Австрийское империи имеет богатую архитектуру. Вы
увидите Венскую оперу и Бельведер, собор Святого Стефана и Парламент, Хофбург, Башню сумасшедших, Концертхаус,
Рингштрассе, Фолькстеатр. Свободное время. Желающие могут посетить сокровищницу Габсбургов. Отправление в Италию.
Ночной переезд.
День 3
вт, 24.11.2020

Приезд во Флоренцию.Обзорная экскурсия по Флоренции. Столица Тосканы - это еще и столица Возрождения, здесь находятся
такие знаменитые памятники, как Базилика Санта-Кроче, галерея Уффици, палаццо Векьо, палаццо Питти, понте Векьо
(ювелирный мост), Санта-Мария-Дель-Фьоре (самый большой купол в Европе), Баптистерий, статуя Давида. Свободное время.
Предлагаем Вам дополнительную вечернюю экскурсию (15 евро) на противоположном береге реки Арно, главной
достопримечательностью, которой является обзорная площадь Микеланджело, где вся Флоренция, как на ладони.
Желающим предлагаем поездку в Сан - Джиминьяно (25 евро) в один из самых живописных городов Тосканы. Главное
украшение города - 14 древних башен, которые были построены знатными кланами в средневековье как символ богатства и
успеха. А также мы сможем увидеть площадь Пьяцца-Цистерна, романский собор Коллегиата с уникальными фресками и
дворец Палаццо-дель-Пополо, церковь Сант-Агостиньо, капеллу Санта-Фина (фрески Доменико Гирландайо) и расположенный
напротив дворец Палаццо-дель-Подеста и многое другое.
Переезд на ночлег в пригород Флоренции.
День 4
ср, 25.11.2020

Завтрак. Переезд в Рим. Вас ожидает обзорная экскурсия по вечному городу: площадь Испании, площадь Венеции, Колизей,
Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви, римский Форум. Наша экскурсия завершится на площади Святого Петра в
Ватикане. Далее у Вас будет свободное время в Риме. Желающие могут за 40 евро посетить внутренюю часть Ватикана (музей,
включая входной билет). Вечером отъезд в отель.
Возвращение в отель под Флоренцией. На видео внизу основные достопримечательности Италии, которые мы с Вами посетим
:)
День 5
чт, 26.11.2020

Завтрак. Отправление в Венецию. По желанию группы за 15 евро возможен заезд на экскурсию в Падую. Здесь находится один
из самых популярных в Италии соборов - Святого Антонио Падуанского. А еще Вы увидите старый центр города, базилики
Санта-Джустина и кафедральный собор, палаццио делла Раджоне, Прато-делла-Валле. А еще здесь прожил большую часть
жизни и учился наш с Вами соотечественник - Франциск Скорина :)
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Прибытие в Венецию. Обзорная экскурсия по Венеции. Венеция - еще одна столица, Венецианской республики. А ныне
области Венето. Здесь Вы увидите Гранд-Канал, дворец Дожей, собор Святого Марка, мост Вздохов, мост Риальто, собор
Санта-Мария-делла-Салюте, библиотеку Марчиане. Свободное время. Возможность катания на гондолах, посещение
мастерской стеклодувов. Ночной переезд.
День 6
пт, 27.11.2020

Прибытие в Чехию. По желанию группы возможен заезд в Брно (15 евро), вторую столицу Чехии, центр города занесен в список
Юнеско и не уступает Праге.Ночлег в транзитном отеле в Польше.
День 7
сб, 28.11.2020

Завтрак. Возможна организация дополнительной экскурсии в Краков (15 евро). Транзитный переезд по территории Беларуси и
Польши. Прибытие в Беларусь.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса
обзорные экскурсии по Вене, Риму, Флоренции и Венеции
проживание в отелях по маршруту
завтраки в транзитных отелях
Оплачивается отдельно
консульский сбор (бесплатные визы для детских и студенческих организованных групп)
медицинская страховка
билет на водный катер в Венеции (15 евро)
входные билеты в музеи (по желанию)
проезд на транспорте (в Риме метро 1.6 евро, во Флоренции 1.25 евро трамвай)
туристический налог на проживание в отелях на территории Италии (около 3 евро)
дополнительные экскурсии по желанию (стоимость может изменяться в зависимости от количества человек)

Где купить?
Белтурист
Минск, Кульман 9, офис 509, 510
Телефон:
+375 (29) 345 50 55
+375 (33) 654 50 55
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:30
Выходной
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