Liguria Light

ПРАГА - отдых на Лигурийском побережье (Италия) - Ницца*-Канны*- Монако*Генуя + шоппинг*-Милан*-ЛУГАНО-НЮРНБЕРГ
Продолжительность тура: 12 дней
Проезд: комфортабельный автобус еврокласса
Питание: на курорте HB (завтрак + ужин), на транзитах – завтрак
ПРОГРАММА ТУРА
1 день Выезд из Минска в 05.30 утра. Транзит по РБ, РП. Ночлег в Польше.
2 день Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд в Прагу Экскурсия “Прага – город легенд”. В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь
в таинственную атмосферу города: Страговский монастырь, Пражский град, Собор Св. Вита, Президентский дворец, древняя
Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь,
Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, Карлова улица и конечно же, Карлов мост. Заселение в отель
Свободное время Дополнительно, по желанию! (за допл.25 €/чел) прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский
стол и хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов. Свободное время. Ночной переезд на курорт.
3 день Прибытие на Лигурийское побережье в первой половине дня. Заселение в отель. Невероятно красивым пейзажам и прозрачному
морю среди скал и укромных бухт нет равных. Яркое солнце, роскошные краски природы, свидетельства кропотливого труда
человека, произведения искусства разных эпох, богатство вкусов местной кухни – дополняют пеструю мозаику под названием
Лигурия. Как только не называют живописнейшее лигурийское побережье - Райская бухта, Бухта сирен, Сказочная бухта, Эхо
моря! Закрытая Альпами и Апеннинами от холодных северных ветров, Лигурия известна своим мягким климатом. В течение всего
летнего турист. сезона (с мая по октябрь) температура воздуха колеблется в пределах +22..+28°С, а воды +20..+27°С.. Ужин.
4 – 9 Отдых на побережье. Питание: завтраки + ужины. Возможна организация дополнительных экскурсий за доп. плату:
день Ницца-Канны-Монако*. Дворцы и церкви, средневековый форт, часовые башни и множество богатых вилл создают
неповторимый облик этой жемчужины Лазурного Берега.
Один из самых известных городов Франции – это Канны. Ему присуща уникальная история и архитектура. Ну и, конечно же,
всем известный фестиваль кино. Достопримечательностями города являются Дворец фестивалей и набережная Круазетт обязательное место для прогулок приезжих и жителей. Возле Дворца фестивалей находится знаменитая Аллея звезд, с
отпечатками рук знаменитых личностей.
Если Вы хотите хоть на один день очутиться в стране настоящих миллионеров — выберите Монако. Здесь наряду с
достопримечательностями Вас ждет уникальная возможность столкнуться с мировыми звездами на улице, в кафе или казино,
фривольно прогуливающимися под ручку со своими пассиями, увидеть по-настоящему красивые и дорогие автомобили,
почувствовать истинные роскошь и комфорт, насладиться красотами чудесной страны, побывать на дискотеках, организуемых
непосредственно на суднах в бухте. В этом маленьком княжестве отсутствуют сильнейшие контрасты бедных и богатых, все
идеально чисто и убрано. Преступность здесь практически отсутствует.
Генуя*. Генуя привлекает своей планировкой, красивыми парками, изумительными морскими видами. Генуя - это огромное
количество древнейших архитектурных и исторических памятников. Аквариум в этом городе - вторая по популярности среди
туристов достопримечательность. Генуя — идеальное место для шоппинга, здесь в изобилии и дизайнерских бутиков, и крупных
аутлетов, и антикварных лавчонок, и магазинчиков со свежими продуктами с ферм и окрестных виноградников.
Милан* - город моды, аперитивов, бизнесменов, без сомнения, один из самых динамичных и "целеустремленных" мегаполисов в
мире. Милан – это город, способный объять необъятное. Милан - это как Лондон для Великобритании, Париж для Франции или
Нью-Йорк для США, только с душой "made in Italy". Фактически Милан – это и есть страна, отдельный мир с богатой историей и
большим влиянием в экономической, культурной и других областях. На более чем 180 км2 его территории расположено такое
количество достопримечательностей, что их посещение вполне может заменить недельную экскурсию по всей стране.
Завтрак. Выселение из отеля в 08.00. Экскурсия в Лугано.Лугано — красивый и уютный город, расположенный на вершине
10
день холма, его архитектура очень разнообразна и красива благодаря влиянию Венеции. Административно город разделён на два
района — Верхний и Нижний города, размещённые напротив друг друга на холмах и разделённых крепостной стеной. Каждая
часть города богота своими неповторимыми памятниками. Также не забудьте отведать блюда местной кухни. Свободное время.
Выезд в Вадуц - столицу княжества Лихтенштейн. Нетронутые Тирольские Альпы и долина Рейна, создают неповторимый облик
этой маленькой и богатой страны. Прогулка по улице Штадтле – главной улице Вадуца и внешний осмотр замка княжеской семьи
(известен с XIV века), который нависает над городом. Отъезд на транзитный ночлег.
11 день Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Нюрнбергу Добро пожаловать в неофициальную столицу Германии.
Старинный город с богатейшей историей, буквально по кирпичику восстановленный после полного уничтожения
бомбардировками 1945 года, подарит вам путешествие в атмосферу средневековья, а его достопримечательности не оставят вас
равнодушными. Свободное время. Ночной переезд.
12 день Приезд в Минск

Стоимость тура:
22.06.2017 - 535 евро + 45.00
17.08.2017 - 555 евро + 45.00
В стоимость тура включено:
2 ночлега в транзитных отелях класса
стандарт, 7 ночей на побережье
Лигурийского моря
9 завтраков, 7 ужинов на побережье
сопровождение по маршруту
экскурсионное
обслуживание в
Нюрнберге, Праге,Лугано
ОПЛАТА ГОРОДСКОГО НАЛОГА
НА РЕЦЕПШЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В стоимость тура не включено:
Медицинская страховка (7 долл.
США по курсу НБРБ в бел. руб.)
Консульский сбор + сервисный
сбор
Доплата за одноместное
размещение (140 €)

Дополнительно оплачивается:
Наушники для прослушивания экскурсий с гидом 3 €
Проезд на общественном транспорте
Туристический налог на проживание
Экскурсия Канны-Ницца-Монако – 35€
Поездка в Геную – 35€
Экскурсия в Милан - 40€
Чаевые для обслуживающего персонала и водителей
Входные билеты в музеи и соборы во время проведения экскурсий
Пляжное оборудование на пляже
Пляжное оборудование

Примечание:

•
•
•
•

Дополнительная экскурсия состоится при группе не менее 20 человек
Стоимость входных билетов следует уточнять у сопровождающего по туру в стране пребывания
В стоимость экскурсий входит: экскурсионное обслуживание с лицензированным гидом, трансфер
Данная программа не является официальной программой и не может служить основанием для рекламации. Возможны внесения изменений в
программу тура и порядок ее проведения. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ+2% на день оплаты.

