Италия для гурманов
ДОЛИНА ВАХАУ – БОЛОНЬЯ – ТОСКАНА (2 дня) – ФЛОРЕНЦИЯ* – ПИЗА* – СИЕНА* –
САН ДЖИМИНЬЯНО – МЮНХЕН
7 дней (1 ночной переезд)
1 день: Приятного путешествия!
Выезд (ориентировочно 04.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии.
2 день: Долина Вахау: Мельк – Дюрнштайн
Завтрак. Переезд (~115 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 (~530 км) в отель на территории Италии.
3 день: Эмилья-Романья – Болонья
Завтрак. Переезд (~270 км) в Болонью – столицу региона Эмилья Романья. Обзорная экскурсия по городу: церковь СанФранческо, Пьяцца Маджоре, Палаццо Комунале, Палаццо Подеста, Фонтан Нептуна, церковь Сан-Петронио, Палаццо
Архигимназии (первое помещение Болонского университета), а также визитная карточка города – средневековые
падающие башни, которых тут некогда было более 150, и многое другое.
Свободное время.
*Для продвинутых гурманов предлагается экскурсия на фабрику по производству пармезана с дегустацией.
**Желающие могут посетить частный музей старинных автомобилей мазератти.
Переезд (~130 км) на ночлег в отеле в Монтекатини Терме.
4 день: Тоскана – Сиена* – Сан - Джиминьяно*- Термальный бассейн *
Завтрак.
Отдых на термальном курорте Монтекатини Терме (в летнее время возможность поехать на Тирренское море во
Вьяреджио). Монтекатини-Терме – самый крупный и известный термальный курорт Тосканы.
*По желанию выездная экскурсия Сиена - Сан-Джиминьяно + дегустация вин кьянти и верначча
**Посещение термального бассейна.
Ночлег в отеле в Монтекатини Терме.
5 день: Тоскана - Флоренция* – Пиза* – Дегустация*
Завтрак.
Отдых на термальном курорте Монтекатини Терме (в летнее время возможность поехать на Тирренское море во
Вьяреджио).
Выселение из отеля до 10.00. Свободное время.
*Экскурсия во Флоренцию – город-музей.
**Экскурсия в Пизу с дегустацией тосканских вин и гастрономических изысков региона.
Переезд в отель на территории Италии (~420 км).
6 день: Мюнхен
Завтрак. Переезд в Мюнхен (~220 км) – столицу Баварии – самый колоритный город Германии, девизом которого является
фраза «Мюнхен любит Вас». На пешеходной экскурсии по городу вы сможете увидеть Ратушу, собор св. Михаила,
национальный театр. А в период свободного времени у вас появится уникальная возможность попробовать коронное
блюдо баварской кухни – белые сосиски («Вайсвурст») с квашеной капустой, запивая это великолепие истинным
баварским пивом. Все это можно отведать в одной из самых знаменитых пивных в мире – Хофбройхаусе.
*В свободное время может быть организована экскурсия по резиденции Виттельсбахов.
Ночной переезд в Минск(~1500 км).
7 день: С возвращением!
Транзит по территории Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.
По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое
изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной
ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными.
(!) Прибытие в отели по программе в отдельных случаях возможно после 24.00
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу
тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Базовая стоимость тура:

отели 2-3*

Дата выезда
1/2 DBL

1/3 TRPL

SNGL

01.07.2017

08.07.2017

225

225

300

20.08.2017

27.08.2017

225

225

300

16.09.2017

23.09.2017

225

225

300

В базовую стоимость входит:
• 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 транзитных отелях
• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
В стоимость тура не включены:
• Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – €5
• Дополнительные мероприятия, описанные в программе.
• 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.
Доплаты по программе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе –
от €5
Использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсии в Болонье, Мюнхене – €3 за каждый город
(обязательная доплата)
Дегустация пармезана и мортаделлы с посещением музея раритетных автомобилей - €30 при минимальной группе 25
человек
Сиена + Сан-Джиминьяно – €25 при минимальной группе 25 человек
Входной билет в термальный бассейн на 2 часа – €13
Дегустация Кьянти (2 вида) и Верначчи (2 вида) сыров, салями, хлеба, кантуччи – 15 евро
Пиза + дегустация в Монте Карло – €35 при минимальной группе 30 человек
Экскурсия во Флоренцию – €20, дети €20 при минимальной группе 25 человек
Экскурсия по галерее Уфиццы (Питти) – €35 (€27 дети) с экскурсией по залам при минимальной группе 25 человек
Экскурсия по резиденции Виттельсбахов в Мюнхене – €22, дети €18 (включая входной билет и услуги гида)

