
CIAO ITALIA! Отдых на Адриатике 

 

ВЕНА – ВЕНЕЦИЯ – отдых в РИМИНИ – ФЛОРЕНЦИЯ* – РИМ* – САН–МАРИНО* – БОЛОНЬЯ 

– БУДАПЕШТ – КРАКОВ 

 
Программа тура:                                                                                                   12 дней, 7 дней на побережье, 2 ночных переезда 
1 день Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30**). Прохождение белорусско-польской границы. Транзит по 

территории Польши (~670 км). Ночлег в транзитном отеле. 

2 день Переезд в ВЕНУ (~220 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Золотой Штраус», Венская опера, Хофбург – 

зимняя резиденция династии Габсбургов, площадь Марии Терезии, Парламент, ратуша, бульварное кольцо Рингштрассе, Грабен, 

Кернтнерштрассе, площадь и собор Cв. Стефана. Свободное время. Ночной переезд в Италию (~595 км). 

3 день Прибытие в ВЕНЕЦИЮ. Обзорная экскурсия по городу: площадь и собор Сан-Марко, дворец Дожей, мост Риальто и др. 

Свободное время. Переезд в отель на побережье (~295 км). Размещение в отеле. 

4-9 

день 

ОТДЫХ НА МОРЕ В РИМИНИ. Ужины (доплата).  

В дни отдыха будут предложены факультативные поездки*: 

РИМ 

РАВЕННА 

ФЛОРЕНЦИЯ 

САН-МАРИНО 

10 день Выселение из отеля, отдых. Выезд в БОЛОНЬЮ – город, в котором прекрасно сочетаются старинные традиции и современность. 

Экскурсия по городу, свободное время. Ночной переезд в Венгрию (~850 км). 

11 день Прибытие в БУДАПЕШТ. Обзорная экскурсия: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион, 

площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Для 

желающих прогулка на теплоходе по Дунаю*. Возможность посетить купальни «Сечени»* и поужинать в Чарде* (национальный 

ресторан). Переезд и ночлег в отеле (~400 км). 

12 день Переезд в центр КРАКОВА. Экскурсия по городу. Транзит по территории Польши (~470 км). Прибытие в Брест вечером. 

Переезд в Минск (~340 км). 

* дополнительные оплаты ** уточняется дополнительно 

График заездов и стоимость тура 

22.06.2017 03.07.2017 435 € 

06.07.2017 17.08.2017 445 € 

20.07.2017 31.07.2017 459 € 

03.08.2017 14.08.2017 485 € 

17.08.2017 28.08.2017 485 € 

31.08.2017 11.09.2017 435 € 

 

ВНИМАНИЕ! 06.09.2017 - заезд на 13 дней, 6 ночей на побережье 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 

проезд комфортабельным автобусом; 

проживание в транзитных отелях 2*-3* в 2–3-местных 

номерах с удобствами с завтраками, в отеле 3* на отдыхе 

в Римини с выбранным типом питания; 

экскурсионное обслуживание по программе. 

туристическая услуга - 90 белорусских рублей 

виза, медицинская страховка; 

city tax (налоги на проживание - оплачиваются самостоятельно туристами по 

прибытии в отель); 

билеты на городской и пригородный транспорт; 

входные билеты в музеи (гиды в музеях) и туристические объекты; 

наушники; 

другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в 

стоимость программы тура и др. доплаты. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОПЛАТАМ:  

одноместное размещение – 150 € 

доплата за ужины на отдыхе – 35 € 

использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – 

3 € за каждую экскурсию 

билеты на водный трамвай в Венеции – 16 € 

экскурсия во Флоренцию – 45 € взр., дети – 20 € 

экскурсия по галерее Уфиццы (Питти) – 35 €, дети – 27 € (с 

экскурсией по залам) 

city tax 0,5 – 1,5 € на человека в сутки (в некоторых городах) 

экскурсия в Сан-Марино – 15 € 

экскурсия Рим-Ватикан (с посещением музеев) – 55 €, дети – 40 € (при 

минимальной группе 25 человек), *входной билет в музеи Ватикана 

оплачивается дополнительно (20 € с бронью).  

экскурсия во Флоренцию – 45 €, дети – 20 € 

экскурсия в галерею Уффици (Питти) – 35 €, дети – 27 € (с экскурсией по 

залам) 

теплоход по Дунаю – 15 €, дети – 10 € 

посещение купален «Сечени» – от 10€ 

 

ОТЕЛИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОДИССЕЯ**: Размещение в отелях 3* побережья Одиссея. Стандартные номера с удобствами (кондиционер, 

улучшенный тип номера, вид на море – за доп. плату, под запрос). Песчанные пляжи (лежаки и зонтики за доп. плату). Название отеля необходимо 

уточнить дополнительно перед заездом. 

 

Внимание!  

 

В некоторых городах, при размещении, с туристов взимается обязательный туристический сбор (city tax). Оплата производится туристами 

самостоятельно на рецепции отеля, сопровождающий группы оповестит Вас о необходимости оплаты. 

 

Для проведения пешеходных экскурсий на территории Европы необходимо пользование наушниками, стоимость наушников на 1 экскурсию – 2,5–3 

€ на человека. Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20 человек, кроме объектов, обозначенных как «посещения 

при полной группе». Стоимость билетов может меняться. В случае значительного повышения цен на топливо компания оставляет за собой право 

ввести топливный сбор. 


