
Дни Программа тура

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

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

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Вену (~120 км). Переезд (~280 км) в озерный край.
Посещение города Санкт Вольфганг.

Прибытие в Хальштатт – головокружительной красоты городок и пейзаж,
одну из «визитных» карточек Австрии. Прогулка по городу, живописно
расположенному на берегу озера. Свободное время или возможен подъем
смотровую площадку Sky Walk (билет ок. €16. открыт с мая до середины
декабря).

Вечером переезд (~150 км). Размещение и в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в курортный городок Кортина д’Ампеццо.
**Прогулка по городу или подъем по канатной дороге (€20, открыта до
01.05 и далее с 15.06 по 15.09) на смотровую площадку Фаллория.

Переезд по живописной дороге к озеру Мизурина – жемчужине
Доломитовых Альп, расположенное на высоте 1700 метров.

Остановка на озере Брайес – альпийское озеро, расположенное в
одноименной долине на высоте 1496 метров над уровнем моря, признано
красивейшим альпийским озером в регионе Трентино-Альто-Адидже.

Переезд в средневековый городок Брунико . Прогулка по городу.

Переезд и размещение в отеле.

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

Утром прибытие в Брессаноне (Бриксен). Осмотр города с
сопровождающим – городские стены и воротa, Кафедральный Собор,
церковь Сан Микеле и другое.

Свободное время или для желающих поездка в деревушку Санта
Магдалена (€10 трансфер). Переезд в одну из красивых в мире деревень в
Доломитовых Альпах, которая расположилась в живописном месте, в
долине, у подножия Доломитовых Альп. Самыми главными
достопримечательностями являются красивейшие пейзажи и маленькая
церквушка построенная в 1394 году c чудотворным образом святой
Маддалены.

Возвращение в отель.

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

Переезд (~80 км) в Больцано. Остановка у живописнейшего озера Лаго ди
Кареццо.

Прибытие в Больцано. Обзорная экскурсия по Больцано – площадь
Вальтер Платц с Кафедральным собором, Доминиканская церковь, улица
Портиков, площадь Трав и другое. Свободное время. Желающие могут
подняться на канатной дороге €10 на плато Ренон.

Для желающих поездка (€20 трансфер, 40 км) в живописный
средневековый город Мерано, осмотр с сопровождающим: старый город
с арочной улицей Лаубенгассе, Курзаал, кастелло Принчипеско, театр
Пуччинни, памятник Сисси, русский православный собор, замок
Траутмансдорф и, окружающий его, уникальный ботанический парк
(посещение €13) или для желающих посещение терм Мерано (от €14).

Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Дарья
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Зальцкаммергут – Санкт Вольфганг – Хальштатт – Кортина
д’Ампеццо – озеро Мизурина – озеро Брайес – Брунико –
Брессаноне – Санта-Магдалена* – Больцано – Мерано* (термы) –
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Граппа – Азоло – Грац
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Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд по винной дороге Южного Тироля –
одной из самых старых винных дорог Италии. Потрясающие виды на
виноградники, озеро Кальтерер Зее, живописные винные деревушки.
Возможна краткая остановка в одной из них, возможна дегустация (за доп.
плату).

Днем прибытие в Тренто. Осмотр с сопровождающим города : собор
святого Вигилия, Соборная площадь, церковь Санта-Мария Маджоре, замок
Буонкосильо, палаццо Претория и другое.

Вечером переезд. Размещение в отеле в районе озера Гарда.

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

Переезд в городок Мальчезине, символом которого является замок
Скалигеров, стоящий на отвесной скале над озером. Свободное время для
прогулок и отдыха. В тёплое время года возможно купание. Желающие
могут подняться по панорамной канатной дороге (22 € туда-обратно) на
вершину Монте Балдо (2.218 м), откуда открываются восхитительные виды
на озеро и окружающие его горные массивы (предусмотрите теплую
одежду и удобную обувь).

Для желающих поездка по побережью озера Гарда (€20, трансфер).
Посещение городков – жемчужин озера Рива дель Гарда и Лимоне
суль Гарда.

Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~130 км) в область Венето. Остановка в городке Бассано-дель-
Граппа. Прогулка по городу. Дегустация граппы (за доп. плату).

Переезд в городок Азоло. Прогулка с сопровождающим: площадь
Гарибальди, замок, кафедральный собор, крепость Ла Рокка и другое.

Переезд в местечко Мазер и посещение (€9) виллы Барбаро с фресками
кисти Паоло Веронезе. Во второй половине дня остановка в
винодельческом хозяйстве для дегустации знаменитого вина «просекко».

Вечером переезд (~240 км) по Италии в Австрию. Размещение и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле и выезд.

Переезд (~200 км) в Штирию в город Грац. Краткая обзорная экскурсия
по городу.

Свободное время или для желающих экскурсия (€25) во Дворец Эггенберг,
известен красотой залов замка и великолепием дворцового парка.

Во второй половине дня переезд (~190 км) в Вену. Остановка в Вене для
высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в
свой город.

Продолжение переезда (~220 км) в Чехию. Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед
(за дополнительную плату).

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
или ночной поезд в Минск.
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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.

• 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. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 8
евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия) – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Мерано – 20 евро,

• Поездка по побережью озера Гарда – 20 евро.
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