Великолепная семерка
Вена – Венеция – Рим – Ватикан* – Флоренция – Верона* – Зальцбург
Продолжительность тура: 7 дней, без ночных переездов
Выезды: 18.06, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10
Стоимость тура: 339 евро
Выезд из Минска (cбор на станции “Дружная” в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.00**). Транзит по
1 день
территории Польши (~560 км). Позднее прибытие в отель. Ночлег.
Завтрак. Переезд в ВЕНУ (~320 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Золотой
Штраус», Венская опера, Хофбург – зимняя резиденция династии Габсбургов, площадь Марии Терезии,
2 день
Парламент, Ратуша, бульварное кольцо Рингштрассе, Грабен, Кернтнерштрассе, площадь и собор Cв. Стефана.
Свободное время. Выезд из Вены. Транзит по территории Австрии (~380 км). Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд в ВЕНЕЦИЮ – самый удивительный город Италии (~220 км). Обзорная пешеходная
3 день
экскурсия по городу: площадь и собор Сан-Марко, дворец Дожей, мост Риальто и др. Свободное время. Выезд
из Венеции. Переезд в отель в Тоскане (~360 км). Ночлег.
Завтрак. Выезд в вечный город РИМ (~170 км). Обзорная экскурсия по РИМУ: Колизей, Императорские
форумы, Капитолий, Дворец Сенаторов, фонтан Треви и др. (в связи с ограничением движения туристических
4 день
автобусов в центре Рима проводится пешеходная экскурсия с переездами на общественном транспорте). Для
желающих проводится экскурсия по ВАТИКАНУ*: собор и площадь Св. Петра. Свободное время.
Возвращение в отель. Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд во ФЛОРЕНЦИЮ – столицу итальянского Возрождения (~130 км). Обзорная пешеходная
экскурсия по городу: площадь Дуомо с собором Санта-Мария-дель-Фьоре, Баптистерий; церковь Санта Кроче,
5 день
площадь Синьории, Палаццо Веккьо, дом Данте, «Золотой мост» и др. Возможна экскурсия в галерею
Уффици* (по понедельникам галерея закрыта). По желанию и при наличии свободного времени – поездка в
ВЕРОНУ*. Переезд на ночлег в отель в Альпах (~350 км).
Завтрак. Переезд в ЗАЛЬЦБУРГ – город Моцарта (~300 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: парк
6 день
Мирабель, дом-музей Моцарта, монастырь Св. Петра, Кафедральный собор, Ратуша, ул. Гетрайдегассе и т.д.
Транзит по территории Австрии и Чехии (~500 км). Ночлег в отеле.
7 день
Завтрак. Транзит по территории Польши (~610 км). Прибытие в Брест после 23.00. Переезд в Минск (~370 км).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в отелях 2*-3* в 2–3-местных номерах с удобствами;
питание – завтраки в отеле по программе;
экскурсионное обслуживание по программе;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
туристическая услуга - 90 рублей
виза + медицинская страховка;
билеты на городской и пригородный транспорт;
транспортное обслуживание в некоторых городах;
входные билеты в музеи (и гиды в музеях), туристические объекты;
наушники для экскурсий;
налоги на размещение в городах, где это необходимо (citi tax);
другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОПЛАТАМ:
В некоторых городах, при размещении, с туристов взимается туристический сбор (city tax). Оплата производится на стойке
администрации отеля. Сопровождающий группы оповестит Вас о необходимости оплаты city tax, если это будет
необходимо.
одноместное размещение - 90 €;
доплата за 7 обедов (ужинов) - 95 €;
билет на водный трамвай в Венеции - 16 €;
экскурсия по Ватикану - 10 €;
билеты в Музеи Ватикана (входной билет, бронирование) - 25 €;
транспортное обслуживание в Риме и Флоренции - 8 €;
входной билет в церковь Санта Кроче - 6 €;
экскурсия по Вероне - 15 €;
экскурсия в Галерею Уффици (гид, входной билет, бронирование) - 35 €;
аренда оборудования "Радиогид" (наушников) - 10 €;
city tax - 0,8 - 2 € на человека в сутки (в некоторых городах.
Внимание!
Для проведения экскурсий в Италии (так же в музеях Италии) обязательно пользование наушниками, стоимость наушников
на 1 экскурсию 2-3 € на человека. Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20 человек, кроме
объектов, обозначенных как "посещения при полной группе". Стоимость входных билетов может меняться. Прочая
информация по запросу.

