Артикул № 8449

Даты поездки:

вс, 14.04.2019 - сб, 20.04.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

599 р.

Эквивалент:

260 €

Туруслуга:

90 р.

IT3 Итальянский эспрессо
Маршрут: Краков* - Вена - Венеция - Падуя* - Рим - Ватикан* - Флоренция - Верона* - Зальцбург
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 14.04.2019

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.
Для желающих может быть организована экскурсия по Кракову.
Ночлег на территории Чехии.
День 2
пн, 15.04.2019

Завтрак. Переезд в Вену (~300 км).
Прибытие в Вену – город-музей, наполненный великолепными памятниками архитектуры всех мыслимых стилей, старый центр
города был внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с
имперскими постройками Габсбургов – самых успешных аристократов Европы. По прибытии пешеходная экскурсия (2 часа) по
исторической части города: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана,
оперный театр.
Свободное время (не более 2 часов). Желающие за дополнительную плату могут посетить дворец Хофбург и музея Сисси.
Переезд (~480 км) на ночлег в отеле на территории Италии.
День 3
вт, 16.04.2019

Завтрак. Переезд (~140 км) в Венецию на паркинг, отправление в центральную часть города на катере (обязательный
туристический сбор + проезд на катере в Венецию и обратно).
Венеция – знаменитый город на воде и одно из самых романтичных мест Европы, Родина муранского стекла, буранского
кружева, европейского карнавала, Казановы. Обзорная экскурсия (1,5 часа) позволит вам ознакомиться с такими
достопримечательностями, как: собор св. Марка, дворца Дожей, моста Риалто и др. По желанию прогулка на гондолах по
каналам* - способ окунуться в атмосферу города и почувствовать себя настоящим венецианцем.
Во второй половине дня возможна экскурсия в один из наиболее древних, но отменно сохранившихся итальянских городов –
Падую*, город Святого Антония, второго по старшинству университета страны, а также самого очаровательного центра в стиле
поздней готики в Северной Италии.
Переезд в отель на ночлег на территории Италии (~350 км).
День 4
ср, 17.04.2019

Завтрак. Переезд в Рим (~170 км) – один из древнейших городов мира, известный как «Вечный город», куда «ведут все дороги».
В связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме, переезды в город, проведение экскурсий и передвижение по
городу осуществляются на общественном транспорте (от 1,5 евро за одну поездку, на день от 6 евро).
Обзорная пешеходная экскурсия по Риму (2 часа): площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св. Ангела,
старейшие мосты Рима, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции.
Для желающих возможна организация экскурсии в самое сердце Ватикана и всего католического мира, собор Святого Петра* –
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одна из главных достопримечательностей Рима. Собор Святого Петра – это, без преувеличения, сама история, воплотившаяся
в камне, а список великих людей, тем или иным способом приложивших руку к его архитектуре и внутреннему убранству, займёт
не одну страницу, среди шедевров мировой известности – мраморная «Пьета» Микеланджело. Посещение музеев Ватикана
предусмотрено в индивидуальном порядке в свободное время (цена билета €16) либо для желающих также может быть
организована экскурсия по залам с гидом*.
Свободное время в Риме.
Возвращение (~170 км) в отель.
День 5
чт, 18.04.2019

Завтрак. Переезд во Флоренцию (~120 км).
Прибытие 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*.
Желающие могут посетить Верону*, во время экскурсии по которой вы увидите одну из трех самых грандиозных Римсках Арен,
построенную из розового мрамора, площадь Бра, площадь Синьории, арку Скалигеров, Площадь Эрбе и барочные палаццо
делла Гран Гвардиа и Дворец Муниципалитета, остатки крепостной стены и городских ворот времен Римской Империи.
Переезд (~320 км) в отель на территории Италии.
День 6
пт, 19.04.2019

Завтрак. Переезд в Зальцбург (~360 км) – удивительно красивый, «пряничный» австрийский городок, родину великого Моцарта.
Пикник.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу(~2 часа): парк Мирабель, ул. Гетрайдегассе, Кафедральный собор, монастырь Св.
Петра.
Свободное время.
Переезд (~480 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.
День 7
сб, 20.04.2019

Завтрак. Транзит (~700 км) по Польше. Прохождение границы.
Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья)
проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, 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
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + 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 €12
(оплачивается гиду на маршруте)
Использование аудиооборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €20 (за весь тур) – обязательная доплата
Экскурсия в Краков – €12 (дети €6) при желании минимум 80%группы, но не менее 30 человек
Посещение Сокровищницы в Вене с гидом – €20 (дети €12) при минимальной группе 25 человек
Катер в Венеции (обязательная оплата) – €15
Экскурсия в Падую – €15 (дети €10) при желании минимум 80%группы, но не менее 30 человек
Катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 человек)
экскурсия по галерее Уфиццы (Питти) – €35 (дети €27)с экскурсией по залам при минимальной группе 25 человек
Музеи Ватикана – €16 входной билет, €40(дети €32) с экскурсией по залам при минимальной группе 25 человек
Экскурсия в собор святого Петра − €10 (дети €5)
Экскурсия в Верону – €20 (€10 дети) при желании минимум 80%группы, но не менее 30 человек
Примечание
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
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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

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

Время работы:

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

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

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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