Восхитительная Италия с отдыхом на море!
ВЕНА – ВЕРОНА – РИМ (2дня) – Ватикан* – РИМИНИ (7 ночей) – Венеция* – ПРАГА
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день
6 -12
день

7 день

12 день
13 день
14 день

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ, РП, Чехии. Ночлег в отеле на территории Чехии.
Завтрак. Переезд в Вену. Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Австрии: площадь Марии Терезии,
площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный театр. Вторая половина дня — свободное время.
Переезд на ночлег на территории Италии.
Завтрак. Отправление и прибытие в Верону. Верона может смело соперничать с Парижем за статус самого романтичного
города мира, ведь именно здесь, по замыслу Шекспира, происходили события самой печальной повести на свете — о трагичной
любви Ромео и Джульетты. Прогуливаясь поздним зимним вечером по улицам Вероны, кажется, что откуда-то из-за каменной
кладки то и дело доносится чуть слышный страстный шепот и вторящий ему ласковый ответ. Обзорно-пешеходная экскурсия по
исторической части города. Переезд на ночлег в пригород Рима.
Завтрак. Поездка в Рим (в связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме переезды в историческую часть
города осуществляются на общественном транспорте- от 1,5 евро).Обзорная пешеходная экскурсия по Риму: Колизей, арка
Константина, площадь Венеции, экскурсия по Ватиканскому собору*(за доп. оплату 20 евро). Свободное время. Возвращение в
отель пригород Рима.
Завтрак. Выселение из отеля с вещами и отправление в Рим. Свободное время в городе. Возможно организация
дополнительных экскурсий: Экскурсия Христианский Рим (доп. плата 15€, группа от 20 человек), которая познакомит Вас со
знаменитыми церквями и базиликами Рима. Поездка в Тиволи (Villa D'Este)*- (доп. плата 30€, группа от 20 человек) Во второй
половине дня отправление и переезд в Римини-курорт на Адриатическом побережье Италии. Размещение в отеле. Ужин. Ночлег.
Отдых на Адриатическом побережье Италии.
Завтрак. Отдых на Адриатическом побережье Италии. Возможность за доп. плату посетить Венецию*, (45 евро, группа от
25 человек (260 км). Катером (проезд в обе стороны 15 евро- оплачивается дополнительно) добираемся до исторического центра
Венеции. Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города.
За дополнительную оплату Дворец Дожей* (экскурсия 15 евро + входной билет).
Катание по водным каналах на гондолах*( при группе не менее 6 чел.), Canalgrande* ( при группе не менее 10 чел). Ужин.
Ранний завтрак. Выселение из отеля. Выезд из Римини. Транзит по территории Италии, Австрии, Чехии. Ночлег на территории
Чехии.
Прибытие в Прагу. Посещение и презентация комбината обработки драгоценных камней (гранат) с экскурсией по залам
комбината. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому историческому центру Праги. Свободное время. Во второй половине
дня выезд в Минск. Ночной переезд.
Транзит по Чехии, Польше. Прибытие в Минск во второй половине дня.

График заездов

Стоимость тура

10.06.17 – 23.06.17

535 евро

05.08.17 – 18.08.17

620 евро

02.09.17 – 15.09.17

525 евро

Доплата за одноместное размещение - 130€
Дети до 12 лет: скидка 10€
В стоимость тура входит:
проезд автобусом еврокласса;
5 ночлегов в транзитных отелях с завтраками;
проживание в Римини 7ночей (Costo D’Oro 3*);
питание: 7 завтраков + 7 ужинов (на отдыхе);
экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни

Дополнительно оплачивается:
туристическая услуга – 55 руб;
виза 60€;
страховка 6€;
обязательная оплата туристического налога (с 3 марта 2011г в
городах Италии 1.75€);
дополнительные экскурсии (по желанию);
входные билеты в музеи и соборы во время проведения
экскурсии;
наушники для прослушивания экскурсий с гидом: музеи
города, соборы -3€;
проезд на общественном транспорте;
катер до Венеции (въезд и выезд 15€) при группе 25 человек;
Галерея Уффицы -15€+стоимость билета (в рабочие дни);
музей Ватикана + Ватиканский собор -35€;
Дворец Дожей - 10€ + стоим. вх. билетов;
катание на гандолах - 20€ (при группе 6 чел);
прогулка по Большому каналу - 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.

