
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~570 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак.

Переезд (~500 км) в Грац – столицу Штирии, одну из самых крупных
федерадьных земель Австрии. Обзорная экскурсия по городу.

Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Италии

Завтрак. Переезд (~230 км) в Феррару. Обзорная экскурсия по городу.
Входные билеты в Замок Эсте оплачиваются дополнительно.

Переезд (~230 км) в долину д’Орча. Посещение Монтальчино.

Переезд (~260 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд в Салерно (~230 км). Прогулка по городу. Возможна
поездка на катере по городам Амалфитанского побережья . (доп.
плата))

Регистрация на паром Салерно – Палермо . Отправление на Сицилию.
Ночлег на пароме в 4-х местных каютах.

Прибытие в Палермо. Обзорная экскурсия по городу. Свободное
время.

Возможна экскурсия в Монреале с посещением Кафедрального
собора (доп. оплата).

Переезд на ночлег (~280 км) Размещение в отеле.

Завтрак.

Свободное время для отдыха на побережье.

Экскурсия в Сиракузы во второй половине дня (доп. плата).

Ночлег в отеле.

Завтрак.

Свободное время для отдыха на побережье.

Ночлег в отеле.

Завтрак.

Свободное время для отдыха на побережье. Экскурсия по городам
сицилийского барокко – Рагуза и Ното во второй половине дня (доп.
плата).

Ночлег в отеле.

Завтрак.

Свободное время для отдыха на побережье.

Поездка на Мальту на полный день (доп. плата).

Ночлег в отеле.

Ранний завтрак.

Переезд в Катанию (~80 км). Обзорная экскурсия по городу.

Тематическая экскурсия “По следам фильма “Крестный отец " (доп.
плата)

Базовая
стоимость:
2571 BYN
860 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Грац – Феррара – Долина Д’орча – Салерно – Палермо –
Монреале – Сиракузы* – Рагуза* – Ното* – Мальта* – Катания –
Таормина – Остуни – Локоротондо – Мартина Франко – Матера*
– Бари* – Асколи Пичено – Озеро Вертерзее (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд (~50 км) в Таормину. Обзорная экскурсия по городу.

Переезд (~350 км) на ночлег в Апулии. Размещение в отеле.

Завтрак.

Переезд в Остуни (~120 км). Экскурсия “Белые города Апулии”

Размещение в отеле на побережье.

Завтрак.

Свободный день на море.

Экскурсия Альберобелло – Матера – Бари. (доп. плата)

Ночлег в отеле.

Завтрак.

Переезд (~440 км) в Асколи Пичено. Прогулка по городу.

Переезд на ночлег (~490 км)

Завтрак. Переезд (~260 км) в Фельден. Прогулка.

Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

!!! Возможно прибытие в отель после 24.00.

Завтрак.

Транзит (~600км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.

Транзит (~350 км) по территории РБ. Прибытие в Минск поздно ночью
либо утром следующего дня.

11

12

13

14

15



Базовая стоимость тура Отель 3*по системе Fortuna BB (завтраки))

Дата выезда 1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL
19.08.2020 – 03.09.2020 € 860 € 860 € 1220

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья).

• Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами
(душ+туалет) в номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы.

• 5 ночей на курорте в отеле 3* по системе Фортуна, двух-трехместное размещение на курорте.

• 2 ночи на побережье в Апулии в отеле категории 3-4*.

• 1 ночь на пароме Салерно – Палермо, размещение в 4х местных каютах.

• Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях.

• Завтраки на курорте.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• Консульский сбор + услуги визового центра, медицинская страховка – от €10.

• Дополнительные мероприятия, описанные в программе.

• Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Доплаты по программе:

• Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €4 в день (оплачивается гиду на маршруте).

• Использование аудиооборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €20 (за весь
тур) – обязательная доплата.

• Доплата за двухместную каюту на пароме Салерно – Палермо – €45 с человека.

• Входной билет в Замок Эсте в Ферраре – €6 взрослый, €4 дети 12-18 лет, €1 дети 6-12 лет.

• Посещение традиционной фермы с дегустацией моцареллы – €25 взрослый, €20 детский.

• Экскурсия в Монреале с посещением Кафедрального собора – €25 взрослый, €20 детский
(трансфер, услуги гида, входной билет).

• Экскурсия в Сиракузы – €20 взрослый, €10 детский.

• Экскурсия Рагуза – Ното – €25 взрослый, €15 детский.

• Поездка на Мальту – 160€ (трансфер в порт, катер, экс.обслуживание, автобус на острове, 70€ –
требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).

• Экскурсия “По следам фильма “Крестный отец” – €15 взрослый, €10 детский.

• Экскурсия в Альберобелло - Матера – Бари – €40 взрослые, €25 дети.
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