
Дни Программа тура

Отправление из Минска рано утром (04.00 – 04.30). Транзит по территории
Беларуси (~350 км), Польши и Чехии (~600 км).

Ночлег на территории Чехии.

Завтрак.

Отправление в Зальцбург (~450 км) – старинный европейский городок,
родина Моцарта, не только великого композитора, но и шоколадных
конфет и ликера. Пешеходная экскурсия по городу: сад и дворец
Мирабель, крепость Хоэнзальцбург, аббатство Св. Петра, дом-музей
Моцарта. Свободное время для осмотра достопримечательностей и
покупки сувениров.

Отправление на ночлег в регионе Вероны (~460 км).

Завтрак.

Отправление в Милан (60 км) – город, который не раскрывает перед
гостями все свои прелести: здесь нужно пробыть достаточно долго,
исследуя, изучая и пробуя на вкус. Пешеходная экскурсия: замок
Сфорца (внешний осмотр), площадь Мерканти, Дуомская площадь, собор
Дуомо, галерея и площадь Ла Скала.

Для желающих возможна организация поездки к озеру Комо (25€) при
группе от 20 чел.: великолепные пейзажи, кристальная вода, роскошные
виллы знаменитостей, места съемок таких киношедевров, как «Звездные
войны», «12 друзей Оушена», «Казино Рояль».

Для желающих, оставшихся в Милане, посещение дизайнерского
аутлета Серравалле с сопровождающим (20€, без стоимости проезда)
при группе от 10 чел.

Свободное время для осмотра достопримечательностей и покупки
сувениров.

Отправление на ночлег в регионе Турина (~200 км).

Завтрак.

Отправление в Валле-д’Аоста (25€, без вх. билетов) при группе от 20 чел.
для осмотра замков (~50 км): величественный утес с крепостью Бард
впечатляет своими размерами, преграждая путь в долину. С обзорной
площадки открываются завораживающие панорамные виды долины и гор,
рядом с крепостью проходит настоящая Римская дорога.

Переезд в замок Иссонь (~30 км) – альпийский дворец семейства ди
Шаллан, единый замковый комплекс в форме подковы, организованный
вокруг центрального внутреннего двора, апартаменты Авондо, фонтан в
виде гранатового дерева. Расположенный в 1 км еще один замок-
крепость семейства ди Шаллан – Веррес – классический пример
фортификационного сооружения, расположившийся на утесе Иблето.
ТОЛЬКО при наличии свободного времени переезд в замок Фенис (~30 км),
усеянный россыпью башен и башенок (внешний осмотр). Возможна
остановка для горячего питания на обратном пути у крепости Бард.

Ночлег в регионе Турина.

Завтрак.

Переезд в Турин – бывшую резиденцию Савойской династии , город
футбольного клуба «Ювентус». Пешеходная экскурсия: площадь Пьяцца
Кастелло, парк Валентино, панорамная площадка у монастыря
Каппуцинов, собор Св. Иоанна Крестителя, где доступна для осмотра
копия христианской реликвии – Туринская Плащаница.

Свободное время для самостоятельного осмотра
достопримечательностей. Один из самых красивых палаццо в
Турине – Мадама (Palazzo Madama), принадлежавший Савойской
династии и являвшийся убежищем красивейших женщин Европы, сейчас –
Музей античного искусства. Церковь Борромео – одна из двух барочных
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церквей с одинаковыми фасадами, выходящими на Пьяцца Сан-Карло.
Церковь практически полностью сохранила оригинальные интерьеры XVII
века. Палаццо Кариньяно – место рождения Италии – сейчас музей
итальянского Рисорджименто. Базилика Суперга – шедевр стиля барокко,
созданный придворным архитектором Филиппом Юварра в 1731 году и
возведенный в честь клятвы, данной Богородице герцогом Виктором
Амедеем II, во время французской осады Турина в 1706 году. В крипте
базилики находится усыпальница королей Италии.

Факультативные экскурсии (вх. билеты за доплату) при группе от 15
чел.:

1. Пешеходная экскурсия ( доплата 15€): Королевский дворец
Палаццо Реале ИЛИ Музей Кино с панорамным лифтом в башне
Антонелли.

2. Автобусно-пешеходная экскурсия (доплата 20€) с посещением
монастыря Св. Архангела Михаила, расположенного на высоте
птичьего полета, и одного дворца на выбор: Венария Реале
(огромный дворцовый комплекс в стиле барокко: сады площадью
50 га, изумительный музыкальный фонтан, галерея Дианы)

ИЛИ

Дворец Ступиниджи с богатыми внутренними интерьерами  (20€).

Возможна организация ужина за доп. плату. Выезд на ночлег в
транзитном отеле (~430 км).

Завтрак.

Отправление в Мюнхен. Обзорная экскурсия по городу : площадь
Мариенплац, Фрауэнкирхе, Старая и Новая ратуши, Изарские ворота,
площадь Одеона, самая известная в мире пивная Хофбройхаус,
Олимпийский комплекс, BMW, дворцово-парковый комплекс летней
резиденции Нимфербург.

Свободное время для осмотра достопримечательностей и покупки
сувениров.

Для желающих факультативная экскурсия в Мюнхенскую
Резиденцию (15€, вх. билеты за доплату) – один из крупнейших по
площади дворцовых комплексов Европы – Хофбург, Версаль и Петергоф в
одном лице на баварский манер. Музеи Мюнхенской резиденции
неоднократно признавались богатейшими в Европе: в их числе Антикварий
XVI в., Фарфоровая, Реликтовая и Серебряная камеры, Миниатюрный
кабинет и Сокровищница с одной из ценнейших в мире коллекций
драгоценностей.

Выезд на ночлег в Прагу (~390 км).

Завтрак. Выезд из отеля.

Пешеходная экскурсия по уютной Праге (Страговский монастырь,
Градчаны, Лоретанская площадь, Лорета, Пражский Кремль, Карлова
улица, Карлов мост, Староместская пл., Вацлавская пл.) Вторая половина
дня – свободное время.

Для желающих обед (шведский стол) на теплоходе с прогулкой по
реке Влтава (2 часа – 25€).

Отправление в Минск не ранее 21.00. Ночной переезд. Транзит по
территории Чехии, Польши.

Прибытие в Брест утром, прибытие в Минск – во второй половине дня.
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Автобус класса: Setra, Neoplan, Daf, Vanhool и др: видео, аудио.

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,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• континентальные завтраки в транзитных отелях,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 белорусских рублей,

• консульский сбор, медицинская страховка,

• 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,

• доплата за одноместное размещение – €120.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. В большинстве европейских стран)
по программе + использование аудио оборудования (наушники) – 20 €/чел. (оплачивается гиду на
маршруте за весь тур),

• посещение озера Комо с гидом – 25€/16€ (дети) при группе от 20 чел,

• Музей Ла Скала – 25€ (индивидуальный билет), 6€ (групповой билет),

• посещение аутлета Серравалле с сопровождающим – 20€ при группе от 10 чел., стоимость
проезда в обе стороны – 20€,

• поездка к замкам Валле-д’Аоста – 25€ при группе от 20 чел., входные билеты – 11-14€,

• Палаццо Мадама – 10-12€ (входной билет),

• пешеходная экскурсия в Палаццо Реале ИЛИ Музей кино – 15€ при группе от 15 чел., входные
билеты – 15-16€,

• дворцы Венария Реале ИЛИ Ступинджи с посещением монастыря Св. Архангела Михаила – 20€ при
группе от 20 чел., входные билеты – 20-30€,

• экскурсия в Мюнхенскую Резиденцию - 15€ при группе от 20 чел., входные билеты – 8-13€,

• прогулка по Влтаве на теплоходе с обедом - 25€ при группе от 20 чел.
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