
Дни Программа тура

Вылет в Бари из Вильнюса. Прилёт, встреча в аэропорту. Трансфер в отель
Boston 3*.

Завтрак в отеле. Экскурсия по Бари. Вы побываете на площади Феррарезе
(Piazza Ferrarese), на которой когда-то в древности находились ворота,
служившие входом в город, а сейчас - стоит Дворец Старита (Palazzo Starita),
фасад которого украшает солнечные часы, и белоснежная Церковь Валлиза
(Chiesa Vallisa), построенная в X-XI вв.; отсюда открывается вид на новый
квартал города - Мураттиано (quartiere Murattiano), на средневековый порт и
бесконечный морской горизонт; посетите площадь Меркантиле (piazza
Mercantile) или базарную площадь; увидите монастырь Санта Сколастика,
церковь Cв. Франциска Ассизского.

Основными достопримечательностями старого города являются
Кафедральный Собор, базилика Св. Николая, куда приезжают паломники со
всех концов не только Италии, но и всего мира, и средневековый замок
Свебов. От базилики Cв. Николая, по узким улочкам старого Бари, Вы
попадете в гости еще к одному почитаемому святому города –Св. Сабину, в
честь которого построен был кафедральный собор (12 в.). Крипта в стиле
барокко хранит мощи святого и ценную византийскую икону Богородицы
Одигитрии. Заканчивается прогулка по старому городу у замка Фридриха II -
выдающийся пример защитных сооружений эпохи средневековья.

Новый Бари небольшой и, пройдя по его проспектам (corso Vittorio Emanuele
II, corso Cavour) , улице Спарано, единственной пешеходной в новой части
города, набережной Кролланца, вы вернетесь из средневековья в
современность, из сказки в реальность – элегантную и немного помпезную,
более понятную и близкую нам. Достопримечательности нового Бари:
дворец Муниципалитета, театр Петруцелли(на сцене театра выступали
Р.Нуриев, Ф.Синатра), дворец Минкуции, множество маленьких баров ,
элегантных кафе и магазинов на улице Спарано.

Завтрак. Выселение из отеля. Паромная переправа на Корфу (ночная).

Прибытие в порт Корфу. Трансфер в отель. Заселение. Отдых.

Отдых на острове Корфу, в один из дней - экскурсия в город Керкира .

Вы прогуляетесь по улице Листон - маленькой копии парижской Рю де
Риволи. Посетите Корфу-таун – и увидите старую Византийскую крепость
(1546 г.) и Новую крепость, построенную для защиты города от турков в
1576-м и 1588 гг.

Вы подниметесь на смотровую площадку полуострова Канони,и насладитесь
видом на знаменитый островок Понтикониси и одну из самых коротких в
мире взлетно-посадочную полосу. Самолеты пролетают мимо вас на таком
расстоянии, что кажется, до них можно дотянуться рукой.

Затем мы спустимся к монастырю Влахернской Божьей Матери, а посетим
уже упомянутый выше островок Понтикониси: его название означает
«Мышиный остров», из-за силуэтных особенностей при рассмотрении
издалека.

Также Вас ожидает прогулка в историческом центре Керкиры и по
средневековым улочкам: площадь Спианада, дворец святых Михаила и
Георгия, ранее бывший резиденцией греческого короля, храм покровителя
города - Святого Спиридона.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, обратный вылет в Минск.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Бари (2 ночи) – о. Корфу (5 ночей)

Сроки тура: 26.06.18 - 04.07.18 (возможны другие даты тура)

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Проживание на Корфу в отеле на выбор

Сorfu Maris 3* - расположен на первой береговой линии в курортном поселке
Бенитсес в 11 км от города Корфу и аэропорта. Расстояние до центра деревни
Бенитсес с ресторанами, кафе, барами и супермаркетом составляет всего 100
метров. Рядом с отелем также находится остановка общественного транспорта.
Подойдет для экономичного семейного отдыха.

Двухместный номер c питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих взрослых - 1849 евро

.

Acharavi Beach 4* - расположен в 500 м от курортного поселка Ахарави на острове
Корфу. Магазины, греческие таверны, ночные клубы, бары, кафе находятся
неподалеку - в центре поселка Ахарави. Уютная красивая территория с прямым
выходом к морю, а также обслуживание высокого уровня позволят вам сполна
насладиться отдыхом. Рекомендуем различным категориям отдыхающих.

Двухместный номер c питанием "завтрак+ужин"

Стоимость тура на двоих взрослых - 1949 евро

.

*Условия оплаты: 50% при бронировании, 50% - за 50 дней до заезда. Возможен
расчет предложения на другие даты с проживанием в других отелях.

*Тариф ПРОМО

*В стоимость включен минимальный тариф на авиабилеты, в случае его отсутствия
вам будет предложена доплата либо поездка в другие даты.

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:

• перелет Вильнюс - Бари (без багажа. В стоимость включена цена регулярного рейса по
минимальному тарифу; возможны доплаты при изменении тарифа);

• трансферы по программе;

• паромная переправа (место в 4х местной внутренней каюте);

• проживание и питание в выбранных отелях;

• обзорная экскурсия по Бари;

• обзорная экскурсия в г.Керкира;

• перелет Корфу - Минск (В стоимость включена цена регулярного рейса по минимальному тарифу;
возможны доплаты при изменении тарифа).

• Дополнительно оплачиваются:

• виза;

• входные билеты в музеи;

• медицинская страховка;

• трансфер в Бари от отеля до порта на паромную переправу;

• личные расходы;

• дополнительные экскурсии в Бари и на Корфу (по желанию).
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