«Два побережья Италии: Адриатика + Лигурия»

КРАКОВ – ЛИДО ДИ ЕЗОЛО – Падуя* - Верона* - оз. Гарда* - Венеция* - Болонья* - РИМ –
ФЛОРЕНЦИЯ – Пиза* - Портофино* - Чинкве Терре* - Милан* - ПРАГА
Даты
Продолжительность
тура

12.06, 10.07, 14.08, 04.09.2017
12 дней, два ночных переезда

Программа тура:
1 день – Отправление из Минска в 5.00 утра (Центральный автовокзал). Транзит по территории Беларуси, Польши. Прибытие в Краков.
Размещение в отеле. Ночлег
2 день – Завтрак. Приглашаем на экскурсию по Кракову "Тайны королей". Краков – удивительный, красивый и загадочный город. Это город
художников и музыкантов, cо своими легендами и милыми польскими шутками. В нем нужно остановиться, задержаться хотя бы на
мгновение… Вавельский холм, Кафедральный собор, Двор резиденции. Остановки на фотопаузы. Улица Гродска, Королевский путь мы дойдем
до Рыночной площади, послушаем трубача в Марьяцком костеле, зайдем и выберем сувенир на торговых рядах Сукенницы.
В свободное время рекомендуем посетить:
- "Соляные копи Велички" - самое старое солеварное предприятие на польских землях, которое функционировало свыше 7 веков, глубокие
девяти ярусные тоннели, в которых построены подземные храмы, мостики, многочисленные скульптурные произведения. Здесь мы увидим
чарующие взгляд подземные озера, гроты, прекрасные часовни и музейную экспозицию, рассказывающую об истории соляных разработок!(20
евро)
Отправление в Италию. Ночной переезд.
3 день - Прибытие в Лидо ди Езоло. Отдых на море.
В свободное время рекомендуем посетить:
- Экскурсию в Падую. Город, основанный троянцами, можно смело считать благословенным, у которого целых 4 святых покровителя. Это
изумительный город, где все дышит историей и культурой. Падуя - город святого, почитаемого во всем мире Святого Антония, и город знаний,
где расположен один из древнейших европейских университетов - Падуанский университет, в котором преподавали Галилей и Коперник. Мы
откроем здесь для себя новую Италию… особенную и таинственную, наполненную красотой и загадками… (15 евро).
4 день - Завтрак. Отдых на море.
В свободное время рекомендуем посетить:
- Верона + оз. Гарда. Верону называют городом вечной любви, и шедевром итальянской архитектуры. Попав сюда, чувствуешь свою
принадлежность к Великому и Вечному. Этот город покорит нас древнеримским амфитеатром "Арена", который является третьим по величине
в мире, крепостью Скалиджеров, достойной настоящей принцессы и прекрасного принца, и конечно, домом Джульетты, стены которого на
высоту в два человеческих роста пестрят трогательными записками – от тех, кто нашел, ищет или потерял, но хочет вернуть свою любовь. Здесь
даже влюбленные влюбляются друг в друга еще сильнее, это город чудес и сбывшихся желаний. Ведь если потрогать бюст бронзовой
Джульетты, то любое желание просто обязано сбыться, а в делах сердечных непременно повезет.
Далее отправимся в живописнейший уголок Италии и излюбленное место отдыха гостей из многих стран - оз. Гарда. Возвышающиеся в
альпийском пейзаже скалистые горы переплетаются тут с песчаными пляжами и оливковыми рощами, придавая этой местности особый
средиземноморский колорит. Через ворота древнего замка, окруженного водой, мы попадем в странный курортный городок Сирмионе.
Средневековый облик города и атмосфера древней эпохи годами вдохновляли артистов и писателей. Живописные улочки с уютными
ресторанами, украшенные цветами опрятные дома так и манят все дальше и дальше...(35 евро)
5 день - Завтрак. Отдых на море.
В свободное время рекомендуем посетить:
- Венеция - роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, удивительно красивые маски, великолепные мосты, дворцы, и маленькие домики,
каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры – все это фрагменты дивной итальянской сказки под названием Венеция. Она как музыка,
которую хочется слушать бесконечно… Она заключает в себе огромное количество тайн и чудес и, чтобы постичь их, нужна вечность…
Экскурсия позволит Вам ознакомиться с такими достопримечательностями, как собор Св. Марка, дворец Дожей, мост Вздохов и др. (40 евро)
Отправление в "Толстушку Болонью", которая приглашает нас в совсем другой мир, в котором царит атмосфера комфорта, уюта,
гостеприимства и доброты. Болонья является одним из культурных центров Италии, здесь расположен университет, основанный еще в 11 веке.
Его закончили такие известные всему миру личности, как Франческа Петрарка, Данте Алигьери, Коперник и многие другие. Город также по
праву считается кулинарной столицей Италии, гурманы стекаются сюда, чтобы отведать знаменитые местные деликатесы…(15 евро).
Переезд в пригород Рима на ночлег.
6 день - Завтрак. 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).
Переезд в пригород Флоренции на ночлег.
7 день - Завтрак. Внимание! Передвижение по Флоренции общественным транспортом!
Экскурсия "Город итальянского шарма – Флоренция". Флоренция - 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:
- Пизу. Когда-то Пиза оспаривала влияние Генуи и Венеции на морях. А теперь лишь 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 поезде туда - обратно 10
евро).

Отправление на Лигурийское побережье на ночлег.
8 день - Завтрак. Отдых на море.
В свободное время рекомендуем посетить:
- Санта Маргарита и Портофино, любимое место отдыха не только итальянцев, но и международной элиты. Очаровательный городок Санта
Маргерита расположенный в самом центре Лигурийской Ривьеры в заливе Тигуллио, окруженный прекрасными холмами, оливковыми
деревьями и шикарными вилами. Дальше нас ждет небольшое морское путешествие на катере в городок Портофино. Город мечты, яхт и
девственной природы! Портофино - крошечный прибрежный городок на фоне необычного, очень красивого пейзажа. В прозрачной воде
отражаются яркие домики, острые края каменных глыб вырисовываются на фоне голубого неба. Портофино находится на мысе, выходящем в
Средиземное море, покрытом оливами, соснами, кипарисами и пальмами. С маяка, который возвышается на самой вершине мыса, открывается
чудесный вид. В этом городе любил бывать Ги де Мопассан. "Этот зелёный залив в царстве гармонии и покоя так контрастирует со всеми
суетными беспокойствами нашей жизни", - так он написал о Портофино. Здесь есть всё: и нетронутая природа, и памятники архитектуры, и
большие магазины (45 евро).
9 день - Завтрак. Отдых на море.
В свободное время рекомендуем посетить:
- "Чинкве Терре или фантастическая пятерка". Место, известное во всём мире, как несколько маленьких древних поселений на востоке
Лигурийского побережья. Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо — симпатичные старинные городки, соединённые между
собой живописными тропами, проходящие прямо по горам, над морем. Нас ждёт красивая прогулка на катере или морском трамвайчике вдоль
побережья. Посещение этих замечательных мест незабываемо! Вы пройдете по маленьким запутанным улочкам этих очаровательных
поселений, подниметесь на смотровые площадки, откуда открывается захватывающая дух панорама на море и побережье. Вы сделаете
множество великолепных фотографий, отведаете местные блюда и продегустируете превосходные лигурийские вина (55 евро).
10 день - Завтрак. Отдых на море.
Приглашаем на флирт итальянского вкуса в столицу исскуства и моды - город Милан!
В свободное время рекомендуем посетить:
- Экскурсию в "Город моды и искусства" – Милан. В этом городе есть всё: античность и современность, прогресс и культура. Древнейший
город, который считается одним из самых динамичных в Европе. Милан - столица моды и дизайна, но также и город, богатый памятниками
архитектуры и произведениями искусства. Нашему вниманию предстанет символ Милана — Домский Собор. Построенный в готическом стиле
грандиозный Собор Дуомо миланцы в шутку называют "Ёжиком". Витражи Дуомо потрясают своей красотой и необычностью. Мы увидим
всемирно известный оперный театр «Ла Скала». Театр, который известен далеко за пределами города своей бесподобной акустикой и
знаменитыми композиторами, произведения которых были здесь поставлены...(15 евро).
Отправление в Чехию. Ночной переезд.
11 день - Прибытие в Прагу.
Экскурсия по Старому городу "Прага - город легенд" - считается одним из красивейших городов Европы, который многие века восхищает и не
перестает удивлять! Староместская площадь и Астрономические часы, легендарный Карлов мост, Вацлавская площадь, Карлова улица … Всего
не перечесть! Все эти красоты мы, несомненно, видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй, хватит мечтать, пора все это увидеть своими
глазами…
В свободное время рекомендуем посетить:
- Экскурсию на кораблике по Влтаве. Апперетивы, шведский стол в сопровождении интересных рассказов экскурсовода…(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.
12 день - Завтрак. Транзит по территории Польши, Беларуси. Позднее прибытие в Минск.
В стоимость тура включено: проезд автобусом, проживание в 2-3* с завтраками, сопровождающий по маршруту
Стоимость тура указана на 1 человека при размещении с 2-3-х местном номере на условиях раннего бронирования до 01.05.2017:
График заездов
Стоимость тура с экскурсионным
Стоимость тура без экскурсионного
пакетом
пакета
12.06 - 23.06
375 + 60
415
10.07 - 21.07
405 + 60
445
14.08 - 25.08
405 + 60
445
04.09 - 15.09
375 + 60
415
Дополнительно оплачивается:
Туристическая услуга 45 бел. руб. - взрослые, 30 бел. руб. – дети до 12 лет
Консульский сбор – 60 евро + сбор визового центра
Медстраховка – 4 евро
Обязательный экскурсионный пакет (Краков, Рим, Флоренция, Прага) - 60 евро
"Соляные копи Велички" - 20 евро
Экскурсия в Падую - 15 евро
Экскурсия в Верону + оз. Гарда - 35 евро
Экскурсия в Венецию - 40 евро
"Толстушка Болонья" - 15 евро
Ватикан "Прикосновение к вечности" - 15 евро + вх. билет
"Фонтаны и площади Рима" - 15 евро
"На помощь к падающей башне!" - 10 евро + проезд на поезде туда - обратно 10 евро
Экскурсия в Санта Маргариту и Портофино - 45 евро
"Чинкве Терре или фантастическая пятерка" - 55 евро
"Город моды и искусства" - 15 евро
Экскурсия на кораблике по Влтаве - 25 евро
"Королевские Градчаны" - 15 евро
"Мистичекая 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

