Артикул № 9104

Даты поездки:

вт, 04.07.2017 - вс, 09.07.2017
Длительность:

6 дней

Цена:

394 р.

Эквивалент:

165 €

Туруслуга:

45 р.

Рандеву по-итальянски!
Маршрут: Баден* - замок Лихтенштейн* - Грац - Флоренция* - Пиза* - Рим* - Ватикан* - Прага
Выезд из городов: Минск - Брест - Бобруйск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вт, 04.07.2017

Выезд из Минска в 5 утра*. Транзит по территории Беларуси, Польши, Чехии.
Размещение в транзитном отеле на территории Чехии. Ночлег
День 2
ср, 05.07.2017

Завтрак. Отправление в Венский лес.
Венский Лес расположен в окрестности столицы, в предгорьях Альп - это целый лесной район с собственными городами и
отелями, курортами и термальными источниками. Венский Лес является любимым местом отдыха венцев и гостей страны. Во
время этой экскурсии вы увидите: Замок Лихтенштейн, самое большое в Европе подземное озеро Хинтербрюль, где Вы сможете
прокатиться на лодочке, а также посетите Цистерцианский монастырь Святого Креста 12 века и Майерлинг, и на «закуску» санаторий Великой Римской империи: Баден! Не путать с Баден-Баденом в Германии, где в пух и прах проигрался Достоевский.
Баден, милый городок, по дорожкам которого неспешно дефилировала знать Австро-Венгерской монархии в котором стоит
памятник композиторам Штраусу и Ланнеру, а также беседка «храм Бетховена» и цветочные часы. Баден известный своим
термальным курортом с горячими сернистыми источниками. Сегодня вас ждут тихие переулки с домами и вилами, уютные кафе
и ресторанчики, где можно отведать национальной кухни и молодого австрийского вина.
Переезд в Грац - это уникальный по своей архитектуре и красоте город. Его неповторимая атмосфера создает положительную
ауру. Грац можно назвать королевским городом, так как, например, Вена – это имперский город, а Зальцбург – город князейархиепископов и церквей. Грац расположен в долине реки Мур. Это второй по величине город Австрии. Более половины
территории города занимают сады и парки, из-за чего Грац называют иногда «город-сад». История города многовековая и
начинается около 900 лет назад. Окунуться в атмосферу этого сказочного города мы Вам и предлагаем в ходе экскурсии по
Грацу. Мы увидим с Вами гору Шлоссберг, знаменитые часы, спасенные жителями от разрушения Наполеоном, средневековое
здание Арсенала, штирийский парламент, пройдемся тихими узкими улочками, сможем попробовать вкусный местный кофе и
штирийское пиво (15 евро).
Переезд в Удине на ночлег.
День 3
чт, 06.07.2017

Завтрак. Прибытие во Флоренцию.
Внимание! Передвижение по Флоренции общественным транспортом!
Вас ждет экскурсия "Город итальянского шарма – Флоренция". Флоренция - это символ эпохи Возрождения. Ее улицы,
площади, дворцы и храмы украшены творениями великих итальянских мастеров. Здесь берет своё начало эпоха Ренессанса,
это город Микеланджело и Макиавелли, город-сокровищница, полный памятников искусства, культуры и истории. Мы увидим
шедевры великих мастеров: Площадь Синьории, главный флорентийский собор Санта Мария-дель-Фьори, колокольню Джотто,
Баптистерий с прекрасными фресками и золотыми "Вратами рая", старый мост Понте Веккьо с многочисленными золотыми
лавочками. Вот оно – нескромное очарование Флоренции...
В свободное время рекомендуем посетить:
"На помощь падающей Пизанской башне". Когда-то Пиза оспаривала влияние Генуи и Венеции на морях. А теперь лишь
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покорно пожинает лавры одной комической архитектурной ошибки, благодаря которой город стал брендом, открыткой,
предметом национального достояния. Но не стоит отдавать забавной башне все внимание. Ведь есть еще Площадь Чудес,
причалы Лунгарни и дом Галилео Галилея (10 евро + проезд на электропоезде туда - обратно 10 евро).
Переезд на ночлег в пригород Рима.
День 4
пт, 07.07.2017

Завтрак.Переезд в Рим. Внимание! Передвижение по Риму общественным транспортом!
Экскурсия "Все дороги ведут в Рим". Трудно найти на земле человека, у которого при звучании этого слова не возникли перед
глазами красочные образы мощеных улочек, пропитанных древней историей, величественного Колизея, множество
завораживающих дух старинных храмов, украшенных руками великих Микеланджело и Рафаэля….

В свободное время рекомендуем посетить:
Экскурсию в Государство Ватикан "Прикосновение к вечности". Священен мир искусства и религии. Наш путь лежит в самую
маленькую страну в мире, которая разместилась на территории одного города. Мы сможем совершить прогулку по святым
местам и притронуться к истории христианства. Увидеть Собор Святого Петра. Оценить музеи Ватикана, где собраны
коллекции искусства от египтян до наших дней, посетить непревзойденную Сикстинскую капеллу…(15 евро + вх. билет).
"Фонтаны и площади Рима". Рим – это фонтаны, монументальные мосты, древние акведуки и римские порты. Фонтаны и
площади – это визитная карточка Вечного города. Убедитесь в этом сами…(15 евро).
Ночной переезд в Прагу.
День 5
сб, 08.07.2017

Прибытие в Прагу. Свободное время.
В свободное время рекомендуем посетить:
Экскурсию на кораблике по Влтаве. Апперетивы, шведский стол в сопровождении интересных рассказов экскурсовода…. Вот они
незабываемые мгновения в жизни…(25 евро)
Пешеходная экскурсия "Королевские Градчаны…". Все начинается со знаменитого Страговского монастыря… Дальше вас
ожидают сокровища Пражской Лоретты, Градчанская площадь, Шварценбергский дворец и смена караула в Парадных
надворьях Пражского града (15 евро).
"Мистическая Прага", которая познакомит Вас с этими и множеством других легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу
истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие нервы, и Вы не против пощекотать свои
нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге! (15 евро)
Отправление в Польшу. Транзитный ночлег на территории Польши.
День 6
вс, 09.07.2017

Завтрак. Транзит по территории Польши, Беларуси.
Позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса
Ночлеги в отелях 2*-3* (1ночь в Чехии, 2 ночи в Италии, 1 ночь в Польше)
Завтраки
Сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – 60 евро + сбор визового центра
Медстраховка – 3 евро
Обязательный экскурсионный пакет (Венский лес, Флоренция, Рим) - 45 евро
Экскурсия в Грац - 15 евро
"На помощь падающей Пизанской башне" - 10 евро + проезд на электропоезде туда - обратно 10 евро
Ватикан "Прикосновение к вечности" - 15 евро + вх. билет
"Фонтаны и площади Рима" - 15 евро
Экскурсия на кораблике по Влтаве - 25 евро
"Королевские Градчаны" - 15 евро
"Мистическая Прага" - 15 евро
Использование наушников от 2 евро за экскурсию
Городской налог – от 0,5 до 3 евро в сутки на 1 человека – обязательная доплата
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 30 рублей
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Оператор
Интер Холидей Сервис

Минск, ул. Ленинградская, 1 А, офис 3, 1 этаж
Телефон:

+375 (29) 363 03 03
+375 (29) 854 03 03
+375 (17) 306 50 01
+375 (17) 306 50 02
+375 (17) 306 50 03

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-06-25

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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