Артикул № 8442

Даты поездки:

пт, 04.05.2018 - пт, 11.05.2018
Длительность:

8 дней

Цена:

827 р.

Эквивалент:

350 €

Туруслуга:

90 р.

IT1 Под солнцем Тосканы
Маршрут: Дюрнштайн - Мельк - Флоренция - Монтекатини-Терме - Сиена* - Сан-Джиминьяно* - Чинкве-Терре* - Модена - Мерано Зальцкаммергут
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 04.05.2018

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Транзит (~600 км) по территории Польши и Чехии.
Ночлег на территории Чехии.
День 2
сб, 05.05.2018

Завтрак. Переезд (~300 км) в Австрию в долину Вахау – это долина реки Дунай между городами Мельк и Кремс, в 80 км от Вены.
На берегах выращивают виноград, и почти в каждом доме делают вино. Долина входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Знакомство с городами Дюрнштайн (монастырь августинцев XV века с небесно-голубым храмом, руины замка над городом, в
котором, по преданию, томился в плену король Ричард Львиное Сердце) и Мельк – город издавна был культурным и духовным
центром, центром религиозной мысли Австрии. Аббатство стоит на гранитной скале и возвышается над Дунаем. Дегустация
местных напитков.
Свободное время.
Переезд (~425 км) в отель на территории Италии.
День 3
вс, 06.05.2018

Завтрак. Переезд (~420 км) во Флоренцию - столицу Тосканы. Исторический центр Флоренции более всего похож на гигантский
музей, устроенный прямо под открытым небом, здесь все наслаждаются атмосферой изящества и красоты. Обзорная экскурсия
(1,5 часа): собор Санта Мария дель Фьоре, Бабтистерий, площадь Сеньории, Санта-Кроче, пантеон титанов эпохи
Возрождения, дом Данте, Понте Веккьо. По желанию возможно организовать посещение картинной галереи Уфиццы* или
Питти*.
Свободное время.
Переезд (~50км) на ночлег в отеле в Монтекатини Терме.
День 4
пн, 07.05.2018

Завтрак.
Отдых на термальном курорте Монтекатини Терме. Монтекатини-Терме – самый крупный и известный термальный курорт
Тосканы.
*По желанию выездная экскурсия Сиена + Сан-Джиминьяно.
Ночлег в отеле в Монтекатини Терме.
День 5
вт, 08.05.2018

Завтрак.
Отдых на термальном курорте Монтекатини Терме.
*Экскурсия в Чинкве Терре – абсолютно уникальный национальный парк Лигурии, территория труднодоступная и с необычной
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красотой, в 1997 объявленное ЮНЕСКО «Всемирным наследием», которая развивались изолированно в течение нескольких
веков, поскольку доступ к ним пролегал только через морские пути. После отправимся на настоящую тосканскую ферму, где
можно продегустировать свежайшие местные продукты: вино, хлеб, пасту, оливки и оливковое масло, местную тосканскую
салями.
Ночлег в отеле в Монтекатини Терме.
День 6
ср, 09.05.2018

Завтрак. Выселение из отеля.
Экскурсия в Модену – город-музей.
*Экскурсия в музей Мазератти, где вы сможете не только познакомиться с богатой коллекцией автомобилей, но и
продегустировать моденские продукты.
Переезд (~ 280 км) в Мерано Терме – живописный город-курорт в итальянских Альпах.
Ночь в отеле в итальянских Альпах
День 7
чт, 10.05.2018

Завтрак. Переезд в Зальцкаммергут (~390 км) – озерный край, знакомство с городами Санкт-Гильген и Санкт-Вольфганг.
Переезд в отель на территории Чехии(~390 км).
День 8
пт, 11.05.2018

Транзит по территории Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса: кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья
проживание в отелях туристического класса стандарта 2*-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух — трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы
континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях
экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
3 ночи в отеле 3* на термальном курорте Монтекатини Терме + завтраки
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – €5
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €5
Использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсий– €15 за весь тур (обязательная доплата)
Сиена + Сан-Джиминьяно – €25 при минимальной группе 25 человек
Экскурсия в Чинкве терре – €45 взр., €23 дет при минимальной группе 25 человек
Экскурсия по галерее Уфиццы (Питти) – €42 (€34 дети) с экскурсией по залам при минимальной группе 25 человек
Музей Мазератти+дегустация – €25 при минимальной группе 25 человек
Мерано Терме – €18-23 (сауна + термальные бассейны 2 часа)
Примечание
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной
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Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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