
Гранд тур по Италии с отдыхом на море! 
 

ВЕНА – Бергамо* – Верона* – отдых на курорте  ЛИДО ДИ ЕЗОЛО  (5 ночей)  – Падуя* - 

«Венеция в миниатюре»*- Болонья *- Бассано дель Граппа* -  Венеция* - Мюнхен*- 

ПРАГА  
 1 день Ранний  выезд из Минска. Транзит по территории РБ, РП. Ночлег на территории Чехии. 

2 день 

Завтрак. Переезд в Австрию. Прибытие в Вену. По прибытии пешеходная экскурсия по одному из самых 

романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезы, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор 

Святого Стефана, оперный театр. Вторая половина дня — свободное время. Желающие могут посетить музеи, галереи, 

Центральный парк, замок Бельведер и др. 

В свободное время предлагаем: Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп. плата 20 евро, группа от 20 человек). 

Вы узнаете историю происхождения названия многих улиц и площадей, посетите места, где жил Моцарт, еврейский 

квартал Вены, и многое др. Переезд на побережье.  Ночной переезд. 

3 день 

Утром прибытие в Бергамо. Знакомство с г.  Бергамо* — красивым  и уютным городом, с разнообразной 

архитектурой. На самой вершине холма располагается Верхний город (Бергамо Альта). Нижний город (Бергамо Басса) 

имеет более современный архитектурный вид. Бергамо относится к тем городам, где сохранился исторический центр с 

памятниками архитектуры. Познакомитесь с церковью Непорочной девы Марии , замок Сан-Виджиньо, замок Рокко (замок 

на скале), Кафедральный собор Святого Александра Бергамского и др.  

Переезд в  Верону*. Обзорная экскурсия  с осмотром исторического центра: древнеримская Арена, дом Джульетты, 

средневековые площади и др.   

16.00  переезд на курорт Лидо ди Езоло. Заселение в отель.  Знакомство с курортом.  Отдых. 

4 -8 

день 

Проживание на курорте Лидо ди Езоло – одном из лучших курортов на Адриатике, известным песчаными пляжами и 

находящемся в непосредственной близости от Венеции.      Отдых на море. Песчаные пляжи (вход платный - от 9 евро, 

включая шезлонг и зонтик); бесплатный пляж небольшой и необорудованный.  

Для желающих предлагаем дополнительные экскурсии:  

*поездка на полдня по островам Венецианской лагуны Мурано и Бурано;  

*поездка в город Бассано дель Граппа;  

*поездка в Падую;  

*поездка в Венецию;  

*поездка «Венеция в миниатюре»;  

*поездка в Болонью   и др.   

8 день 

Ранний завтрак и выселение из отеля. Переезд в г.  Мюнхен. По прибытию обзорная экскурсия по Мюнхену*: 
Азамкирхе, Хофбройхаус, Мюнхенская резиденция, Национальный театр, Мариенплац, рынок Виктуалиенмаркт, Старая 

Ратуша, Фраункирхе, Хофгартен. Свободное время. Желающим предлагаем посетить музеи: Старая и Новая Пинакотеки, 

дворец Нимфенбург , резиденция Баварских королей , выставка – музей БМВ  и др. (от 8 евро)  Переезд в Прагу . Ночлег 

9 день 

Завтрак. Выселение из отеля.  Экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: 

Пороховая башня, Карлова улица, Карлов мост, Староместская площадь. Свободное время . *Для желающих экскурсия 

на теплоходе с прогулкой по реке Влтава + ужин (шведский стол) за доп. плату 25 евро, группа от 20 человек. . 

Отправление В Минск.  Ночной переезд. 

10 день Транзит по территории Чехии, Польши, РБ. Прибытие в Минск поздно вечером. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В стоимость тура включено: В стоимость не включено: Дополнительно оплачивается: 

Проезд автобусом еврокласса 

Сопровождение по маршруту 

Проживание в транзитных отелях 2*- 

3*, питание – завтраки (2 ночи в 

транзитных отелях), 

Проживание на курорте 5 ночей. 

Отель по системе Fortuna 3* 

(Aldebaran, Apollo, Margherita, Arena), 

питание – завтраки и ужины, 

Экскурсионное обслуживание: Вена, 

Прага (без стоимости входных 

билетов) 

туристическая услуга – 55 руб 

виза 60€ 

страховка 4€ 

входные билеты для посещения музеев и др. 

достопримечательностей, проезд на городском 

транспорте в посещаемых городах в случае 

необходимости, а также все иное не оговоренное в 

программе. 

Пакет из 6 экскурсий (Бергамо, Верона, Мюнхен, 

Падуя, Болонья, Венеция) – 50 евро 

*оплата фуникулера при посещении Бергамо - 2€ за 90 

мин 

туристический налог от 2€ (обязательная доплата) 

наушники для прослушивания экскурсий с гидом: по 2€ за 

каждый город (обязательная доплата) 

проезд на общественном транспорте (3-6€ за одну поездку) 

дополнительные экскурсии (по желанию): 

* Экскурсия в Бергамо – 15€ 

 * Экскурсия в Верону – 15€ 

 * Экскурсия в Мюнхен – 15€ 

 *Экскурсия по островам Венецианской лагуны – Мурано и 

Бурано (30€/25€ трансфер) 

 *Поездка в город Бассано дель Граппа (35€/25€ 

трансфер+гид) 

 *Поездка в Падую (35€/30€ трансфер) 

 *Поездка в Венецию (25€/20€ трансфер+гид) 

 *Экскурсия «Венеция в миниатюре» (20€/15€ трансфер) 

 *Поездка в Болонью (40€/30€ трансфер) 

 *Прогулка на кораблике по Праге с обедом - 25€ 

 

*Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить изменения в 

программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, предлагать дополнительные экскурсии, услуги и мероприятия на маршруте. 

Время в пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на 

дорогах. 

График заездов Стоимость тура 

03.07.17 (05.07 – 10.07) 13.07.17 375 евро 

20.08.17 (22.08 - 27.08) 30.08.17 365 евро 

14.09.17 (16.09 – 21.09 ) 24.09.17 345 евро 


