Артикул № 82968

Даты поездки:

вт, 02.03.2021 - пн, 08.03.2021
Длительность:

7 дней

Цена:

628 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

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

Программа тура
День 1
вт, 02.03.2021

Отправление из Минска рано утром, ориентировочно в 4 часа утра. Транзит по территории РБ, остановки в г. Барановичи и г.
Брест для посадки туристов. Прохождение границы и переезд по территории Польши. Поздно вечером ночлег в отеле на
территории Польши.
День 2
ср, 03.03.2021

Завтрак в отеле и выселение. Отправление в столицу Австрии. Обзорная экскурсия по Вене: Хофбург, Рингштрассе, Венская
опера, собор Святого Стефана, Концертхаус, Парламент. Свободное время. Желающим советуем посетить:
• Сокровищницу Габсбургов (25 евро) Это экскурсия в настоящую сокровищницу Австро-Венгерских императоров. Там увидим
императорские регалии, корону священной Римской Империи, самый большей в мире изумруд, Святой Грааль и даже копье
Судьбы.
• Дом Хундертвассера (10 евро). Фридрих Хундертвассер – это наш современник, художник модернист в стиле «био-тек». Его
архитектурные объекты популярны на весь мир, благодаря тому, что полностью лишены в своей конструкции прямых линий и
форм. Также им присущ нестандартный, поражающий воображение дизайн.
• Легенды Вены (15 евро) Авторская экскурсия по совершенно другой Вене. Узнаем ее секреты, увидим действующие Масонские
и Тевтонские ордена. Найдем дом Моцарта, разгадаем тайну венских анкерных часов, а также узнаем откуда берет свое начало
песня «O, du lieber Augustin»
Отправление в Италию. Ночной переезд.
День 3
чт, 04.03.2021

Завтрак и выселение из гостиницы. Мы отправляемся в сердце региона Тоскана – город Флоренция. По приезду в город нас
ждет обзорная экскурсия, мы увидим: базилику Санта-Кроче, галерею Уффици и статуя Давида, собор Санта-Мария-дельФьоре, мост ювелиров – Веккьо, палаццио Питти. Далее свободное время, для самостоятельного знакомства с городом.
• Желающим предлагаем посетить Сан-Джиминьяно (25 евро при группе от 20 чел.). Городок в провинции Сиенна, что в
Тоскане погрузит вас в эпоху 14 века. Так же, город знаменит своими архитектурными ансамблями первых небоскребов.
Небоскребами выступают множество каменных башен благодаря которым, Сан-Джиминьяно внесен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Отправление в отель на ночлег.
День 4
пт, 05.03.2021

Завтрак в отеле и отправление в Рим. Вас ожидает обзорная экскурсия по городу, к которому ведут все дороги. Мы увидим:
площадь Испании, площадь Венеции, Колизей, Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви, римский Форум. Наша экскурсия
завершится на площади Святого Петра в Ватикане. После экскурсии свободное время для самостоятельного знакомства с
городом.
• Желающим предлагаем посетить внутреннюю часть Ватикана и музей (40 евро с учетом входного билета).
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Вечером выезжаем на ночлег в отель.
День 5
сб, 06.03.2021

Завтрак в отеле и отправление в Венецию. По дороге, предлагаем заглянуть на экскурсию в Падую (15 евро, при наборе группы
свыше 60%) 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 :)
Далее по программе 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-Марияделла-Салюте, библиотеку Марчиане. Свободное время. Дополнительно для желающих предлагаем:
• Катание на венецианских гондолах (20 евро). Знаменитые «венецианские такси», круиз на гондолах покажет Вам Венецию
совершенно с другого ракурса.
• Круиз по Гранд-каналу (30 евро). Гранд-Канал – это основная водная магистраль Венеции. Во время круиза открывается
захватывающая панорама на город. Данная экскурсия идет в сопровождении гида.
Поздно вечером отправление в Чехию, ночной переезд.
День 6
вс, 07.03.2021

Прибытие в Чехию. По желанию группы возможен заезд в Брно (15 евро), Брно – это, по сути, 2-я столица Чехии и
административный центр региона Моравия, один из самых старинных городов Европы ничем не уступающий по красоте Праге.
Переезд в Польшу на ночлег.
День 7
пн, 08.03.2021

Завтрак в отеле и выселение. Для желающих предлагаем экскурсию по Кракову (15 евро при наборе от 20 человек). Транзит по
территории Польши, прохождение границы, приезд в Беларусь.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе
Обзорные экскурсии по Вене, Риму, Флоренции и Венеции
4 ночлега в транзитных отелях
4 завтрака в отелях проживания
Оплачивается отдельно
Консульский сбор и сбор визового центра
Мед. страховка
Выбор конкретного места в автобусе - 10 евро/место
Трансфер в Венецию (катер) - 15 евро/чел
Входные билеты в музеи (по желанию)
Общественный транспорт в городах (в Риме метро - 1,6 евро, в Флоренции трамвай - 1,25 евро)
Наушники для экскурсий (3 евро/ экскурсионный день)
Туристический налог на проживание в отелях на территории Италии (ориентировочно 4 евро/чел. за весь тур)
Дополнительные экскурсии (стоимость экскурсий может меняться, в зависимости от количества человек)

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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