«Романтика Лигурийского побережья + Швейцария»

ПРАГА – МЮНХЕН – Цюрих* - Люцерн* - ЛИГУРИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ (3 дня на море) –
Портофино* - Канны* - Ницца* - Монако* - ГЕНУЯ – ВЕНА
Даты
Цена тура

04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 06.08, 20.08, 03.09.2017
от 245 евро + обязательный экскурсионный пакет 45 евро, от 270 евро - без экскурсионного пакета

Программа тура:
8 дней, 1 ночной переезд
1
Отправление из Минска в 5.00 утра. Транзит по территории Беларуси, Польши, Чехии.
день
Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии.
2
Завтрак. Прибытие в Прагу.
день
Вас ждет экскурсия "Прага - город легенд".Староместская площадь и Астрономические часы, легендарный Карлов мост,
Вацлавская площадь, Карлова улица.
В свободное время рекомендуем посетить:
- экскурсия по Вышеграду. Замок Вышеград в Чехии был построен в 10-м веке. По местной легенде Вышеград расположен в месте
первого поселения, ставшего позднее Прагой, хотя до настоящего времени никаких доказательств этому так и не нашлось (15 евро).
Отправление в Германию. Переезд в столицу земли Баварии город Мюнхен.
В свободное время рекомендуем посетить:
Экскурсию "Мюнхен – Легенда Баварии…". Нас приглашает "Немецкий Рим" - город с чудесным духом гостеприимства, по
которому хочется бродить с утра до ночи... Нигде в Германии так внимательно не оберегают народные традиции, как здесь, и даже
национальные костюмы носят не только по праздникам. Мюнхен славится удивительной историей, всемирно известным пивом,
жареными колбасками и самым большим на свете праздником "Октоберфест" (15 евро).
Транзитный ночлег на территории Германии.
3
Завтрак. Отправление в Швейцарию. Прибытие в Цюрих.
день
В свободное время рекомендуем посетить:
Экскурсию "Цюрих – самый стильный мегаполис Европы". Кому при упоминании Цюриха не приходят на ум банковские счета и
гномы – банкиры, чьи сейфы считаются самыми надежными в мире? Исторический центр города давно уже потерялся между
солидных зданий банков и роскошных бутиков…Но время не властно над знаменитыми соборами и узенькими улочками, которые
помнят еще римлян! Здесь все еще пахнет не золотом и новыми банковскими купюрами, а цветами и нагретым на солнце камне…
Сердце Цюриха — Старый город, нежно обнимающий реку своими каменными мостами и башнями. Цюрихское озеро придает
ландшафту города необыкновенное очарование, благодаря которому он выглядит как золотое сокровище, лежащее на серебряном
зеркале…(18 евро).
Переезд в Люцерн.
В свободное время рекомендуем посетить:
экскурсию "Люцерн – сердце Швейцарии". Словно вышедший из детских снов, сказочный город Люцерн лежит на берегу
живописного озера четырех кантонов. Люцерн является местом рождения швейцарской легенды - Вильгельма Телля и современной
Швейцарии. Город Люцерн имеет идеальное расположение именно в том месте, которое в историческом и эстетическом смыслах
может считаться "истинной" Швейцарией… Люцерн также славится своими старыми мостами, у каждого из которых своя
неповторимая история. Во время вечерней прогулки мы увидим все, чем знаменит этот волшебный город…(18 евро).
Отправление в Италию. Прибытие на Лигурийское побережье. Размещение в отеле.
Лигурийская Ривьера - живописнейшее побережье Италии и излюбленное место отдыха респектабельных европейцев. Пышная
растительность, изобилующая экзотическими цветами, величественные скалы, отвесными ступеньками спускающиеся к лазурному
морю, и неповторимое очарование провинциальных городков привлекают тысячи путешественников. Ночлег.
4
Завтрак. Отдых на море.
день
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).
Завтрак. Отдых на море.
5
день Во второй половине дня приглашаем за доплату по желанию на экскурсию в Ниццу и Канны (45 евро).
«Ницца – Королева Лазурного Берега» - обворожительная, утонченная и нежная: Английский бульвар, Цветочный рынок, Площадь
Массена, старый город, Замковая гора, Сад Альберта Первого, Набережная Соединенных Штатов...
Рекомендуем по желанию насладиться морской прогулкой (20 евро). В ходе экскурсии осматривается морской фасад Ниццы,
раскинувшейся вдоль бухты Ангелов. Происхождение названия бухты окутано таинственной вуалью древних легенд. По одной из
версий залив получил своё название в честь милосердных ангелов, которые помогли изгнанным из рая Адаму и Еве добраться до
сказочной бухты - единственного места на земле, напоминающего покинутый Эдем. Согласно другой легенде, бухта Ангелов
получила своё название опять-таки в честь крылатых созданий, но только тех, которые перенесли тело святой Репараты - небесной
покровительницы Ниццы - из осквернённой иноземцами Палестины в христианскую Ниццу.
Отправление в Канны – оазис международной элиты, рай для гурманов, город шикарных вилл и экстравагантных дворцов.
Расположенный на берегу залива Ля Напуль, курорт Канны пестреет коврами лаванды и пушистой мимозы. Великолепный променад
Бульвар Круазетт с пальмами, ресторанами, кафе и бутиками, живописнейшие песчаные пляжи, растянувшиеся по обе стороны
гавани, Дворец фестивалей. Канны – город кинозвезд, открыт для всех желающих круглый год. Девиз Канн «Жизнь - это праздник».
- Для всех желающих рекомендуем экскурсию "Княжество роскоши - Монако". Монако выглядит как декорация к фильму о чужой
богатой жизни... Роскошь здесь спокойно сочетается с умеренностью, старушки в бриллиантах ездят на рейсовых автобусах, а у
магазинов Zara паркуются дорогущие Ferrari. И все всем довольны. В Монако сильные мира сего крутят романы, проигрывают
бешенные суммы в казино и предаются другим радостям жизни... Там на улице можно встретить эстрадных звезд, топ-моделей и
спортивных чемпионов (45 евро).
Завтрак. Отдых на море. Отправление в Геную. Вас ждет экскурсия "Морская сказка - Генуя". Шикарная столица Лигурии, город
6
день с неповторимой атмосферой и многовековой историей! Часто Геную сравнивают со старинным театром… партер - колоритный порт,
который окружают ложи - дворцы, а с ближайших холмов городские кварталы спускаются амфитеатром прямо к заливу!
Отправление в Австрию. Ночной переезд.

7
день

Прибытие в Вену.
Вас ждет экскурсия "Вена – столица Габсбургов". Вена – это аромат кофе в знаменитых Венских кофейнях, Венский штрудель и
Венский балл. Роскошные фиакры, утопающие в зелени, парки и …музыка! Эта экскурсия познакомит гостей с самыми
значительными памятниками истории и архитектуры разных эпох и стилей. Гости увидят ансамбль Площади Марии Терезии,
роскошные здания Венской Оперы, Парламента и Ратуши, здания-близнецы Художественного и Исторического музеев, памятник
Моцарту, Бетховену, собор, Собора Св. Стефана, бывшие императорские конюшни, улицу Грабен, бывший императорский двор
Хофбург.
В свободное время рекомендуем посетить:
- "Блеск и закат Великой Империи" – посещение Сокровищницы Габсбургов, где хранятся бесценные предметы самого высокого
ранга… Было время, когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда представителей династии выбирали и короновали на трон
императора, когда они были полноправными властителями Венгрии и Богемии. Империй больше нет, богатства надолго пережили
своих владельцев... Священная Чаша Грааля, Копье Судьбы... Да-да, они существуют и находятся именно здесь - в Сокровищнице!
(25 евро)
- "Дом Хундертвассера" - первое творение Фриденсрайха Хундертвассера, эпатажного архитектора, создавшего свой шедевр по
заказу венской мэрии. Дом уникален стенами, выкрашенными в яркие цвета и беспорядочным местоположением окон,
расположенных в соответствии с замысловатой архитектурно-философской теорией Хундертвассера «О диктатуре окон и их праве на
самоопределение», считавшего главной деталью любого строения окно. У дома нет прямых линий и острых углов, что придает ему
неуловимое сходство с творениями Гауди в Барселоне. К тому же, на всех горизонтальных открытых поверхностях высажены деревья
и разбиты зеленые газоны (5 евро).
- Вечерняя экскурсия "Легенды старой Вены" (15 евро).
Отправление в Польшу. Транзитный ночлег на территории Польши.

8
день

Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером.

Стоимость тура указана на 1 человека при размещении с 2-3-х местном номере
График заездов
Стоимость тура с экскурсионным
пакетом

Стоимость тура
без экскурсионного пакета

04.06-11.06

245 + 45

270

18.06-25.06

245 + 45

270

02.07-09.07

265 + 45

290

16.07-23.07

265 + 45

290

06.08-13.08

265 + 45

290

20.08-27.08

265 + 45

290

03.09-10.09

245 + 45

270

*Стоимость тура указана в иностранной валюте в ознакомительных целях. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день
оплаты + % туроператора.

В стоимость тура включено: проезд автобусом, проживание в 2-3* с завтраками, сопровождающий по маршруту
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 (Прага, Генуя, Вена) - 45 евро
Экскурсия по Вышеграду - 15 евро
"Мюнхен - Легенда Баварии" - 15 евро
"Цюрих - самый стильный мегаполис Европы" - 18 евро
"Люцерн - сердце Швейцарии" - 18 евро
Экскурсия в Санта Маргарита и Портофино - 45 евро
Экскурсия в Ниццу и Канны - 45 евро
Прогулка на кораблике по Ницце - 20 евро
"Княжество роскоши - Монако" - 45 евро
"Блеск и закат Великой Империи" - 25 евро
Дом Хундертвассера - 5 евро
"Легенды старой Вены" - 15 евро
Использование наушников от 2 евро за экскурсию
Городской налог – от 0,5 до 3 евро в сутки на 1 человека – обязательная доплата

