
Дни Программа тура

Отправление из Минска в Брест поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура и указанным в
листе бронирования.

Переезд по Польше (~290 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~370 км).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по историческому центру Вены: Опера, Ратуша, Парламент, собор св.
Стефана, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и др. Возможно
самостоятельное посещение Сокровищницы Габсбургов в Вене (кроме
вторника) билет от €12 / до 18 лет бесплатно + €4 аудиогид.

Во второй половине дня переезд в Италию (~480 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Венецию (~120 км), прибытие в город (€18 – обязательный
туристический сбор и проезд на катере туда и обратно). Обзорная
пешеходная экскурсия по городу: площадь и Собор Сан Марко, Дворец
Дожей, мост Риальто и др. Свободное время.

Посещение Дворца Дожей (€25), катание на гондолах (от €20). Вечером
выезд из Венеции, переезд по Италии (~380 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~160 км) в Рим. Автобусно-пешеходная экскурсия по
историческому центру Рима.

Во второй половине дня экскурсия в Ватиканские музеи €45/€35 до 18 лет
(билет + гид + бронь, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) с посещением
площади и собора Св. Петра. или Свободное время.

Вечером выезд из Рима, переезд в Неаполь (~250 км). Размещение в
отеле в Неаполе (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Обзорная экскурсия по историческому центру Неаполя: замок
Кастель дел’Ово, Королевский дворец, театр Сан Карло и другое.
Свободное время.

Для желающих экскурсия в Археологический музей (€25) где хранится
богатая коллекция артефактов из Геркуланума и Помпей. Свободное
время в Неаполе. Для желающих поездка в археологическую зону Помпеи
(€35, трансфер, билет в археологическую зону, гид).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~50 км) в Сорренто. Осмотр города с сопровождающим.
Свободное время.

Поездка (€45, трансфер + билет на катер) по Амальфитанскому
побережью – одному из самых красивых в Европе. Трансфер до Салерно и
переезды на кораблике Салерно – Амальфи – Позитано с остановками для
краткого осмотра с сопровождающим. При плохой погоде поездка не
проводится.

Во второй половине дня переезд (~220 км) в Апулию. По дороге
остановка у замка Кастель дель Монте (внешний осмотр). Размещение в
отеле на побережье Апулии.

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

Вена – Венеция – Рим – Неаполь – Помпеи* – Сорренто –
Амальфитанское побережье* – Кастель дель Монте – Апулия
(на море 5 ночей) – Бари – Трани – Альберобелло* – Полиньяно-
а-Маре* – Монте Гаргано – Асколи Пичено – Урбино – Сан-
Марино – Грац

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на море на побережье Апулии.  Пляж платный (от 5€ /чел).

В один из дней поездка в город Бари. Обзорная экскурсия по старому
городу: Базилика Св.Николая, собор Сан-Сабино, норманно-швабский
замок, площадь Пьяцца Меркантиле и др. Свободное время.

Для желающих дополнительные экскурсии в дни пребывания на курорте:

Поездка "Альберобелло – Полиньяно а Маре" (40€, гид, трансфер): •
Альберобелло – город знаменитых конических домов-трулли. Обзорная
экскурсия – кварталы старого города Монти и Айя-Пиккола, где находятся
более 1400 «труллей», самая большой из которых «Трулло Соварно»
поражает своими размерами, церковь Сант'Антонио и др. • Полиньяно-а-
Маре – «жемчужина Адриатики», расположенный на одном из самых
красивейших побережий городок очаровывает своим историческим
центром с сохранившимися чертами арабского, византийского, испанского
и норманнского периодов. Осмотр с сопровождающим.

Для желающих (~180 км) поездка "Лечче – Отранто"  (35€, гид,
трансфер): • Лечче – столица архитектурного барокко южной Италии,
«южная Флоренция». Обзорная экскурсия – базилика Санта Кроче – символ
барочной архитектуры Лечче, Соборная площадь – одна из самых
красивых в Италии, базилика Розарио, церковь дель Кармине, замок Карла
V и др. • Отранто – самый восточный город Италии, расположенный на
полуострове Саленто. Обзорная экскурсия – набережная Лунгомаре-дельи-
Эрои, башни и стены старого города, Арагонский замок XI века, Собор
Санта-Мария-Аннунциата XII века с великолепным мозаичным полом,
изображающим Древо Жизни, и многое другое.

Поездка в область Базиликата в город Матера (€35, гид, трансфер).
Обзорная экскурсия по городу: старый город Борго Антико с кварталами
Сассо Баризано и Сассо Кавеозо с осмотром пещерных жилищ, которых
насчитывается в городе более 3000 (возможно посещение €2–3), самого
большого пещерного храма Сан Пьетро Кавеозо, зажатой между скал
церкви Санта Мария д’Идрис, дворца Палаццо Ланфранки и многое
другое. Свободное время.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на море на побережье Апулии. Пляж платный  (от 5€ /чел).

Завтрак в отеле.

Переезд в город Трани, остановка, прогулка по городу.

Переезд ( ~110 км) на полуостров Монте-Гаргано – «шпора итальянского
сапога» и осмотр знаменитого католического святилища Святого Михаила,
являющегося целью паломников со всей Европы.

Переезд (~360 км) в область Марке, во второй половине дня посещение
города Асколи Пичено – одного из самых красивых городов области Марке,
построенного из травертина нежно-бежевого цвета. Осмотр города с
сопровождающим. Вечером переезд (~50 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~160 км) в город Урбино – родину Рафаэля. Обзорная экскурсия
– дворец герцогов Урбинских (€8), Кафедральный Отдых на море собор,
дом, где родился Рафаэль (ок. €4) и другое.

Днем переезд (~50 км) в Сан-Марино, посещение карликового
государства. Прогулка с сопровождающим. Вечером переезд (~390 км),
ночь в отеле

Завтрак в отеле.

Переезд (~290 км) по Австрии в город Грац. Краткий самостоятельный
осмотр города. Для желающих экскурсия* с гидом (€6)

Переезд по Австрии (~190 км). Во второй половине дня прибытие в Вену.

Переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.
Отправление в Минск поездом.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту. На побережье в Апулии –
отель 3* (кондиционер) недалеко от моря,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость,

• проводы на ж/д вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 300 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 10
евро; или наушники (за одну экскурсию) во время проведения обзорных экскурсий в Риме,
Флоренции, Венеции (оплачивается на маршруте) – 2 евро,

• обязательная доплата: туристический сбор и билет на катер в Венеции (оплачивается на
маршруте) – 18 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Ватиканские музеи) – 10 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Ватиканские музеи – 40 евро;

• Поездка по Амальфитанскому побережью – 45 евро;

• Поездка "Альберобелло – Полиньяно а Маре – Остуни" – 40 евро;

• Поездка "Лечче - Отранто" – 35 евро;

• Поездка в город Матера – 35 евро;

• Поездка в археологическую зону Помпеи – 35 евро.
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