
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.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города.

Во второй половине дня переезд (~470 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~120 км) в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по историческому центру: Опера, Ратуша, Парламент, собор Св.
Стефана, Грабен, Хофбург и другое.

Свободное время или Возможно самостоятельное посещение
Императорской сокровищницы Габсбургов (кроме вторника) билет от €12 /
до 18 лет бесплатно + €4 аудиогид.

Вечером выезд из Вены и переезд (~350 км) по Австрии в Италию. Поздно
вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (150 км) в район природного заповедника
«Тре Чиме ди Лаваредо»  – жемчужина Доломитовых Альп. Остановка в
местности Ауронцо ди Кадоре. При благоприятных погодных условиях для
желающих: небольшая прогулка-трекинг (доступна для всех возрастов,
необходима удобная обувь, перепад высот около 100 метров) в сторону
Трех Вершин..

Переезд к высокогорному озеру Мизурина с живописными пейзажами.

Переезд в курортный городок Кортина д’Ампеццо. Прогулка по городу
или подъем* по канатной дороге (€20, открыта с середины июня до
середины сентября) на смотровую площадку Фаллория.

Во второй половине дня переезд в город Больцано. Вечерняя обзорная
экскурсия по Больцано – площадь Вальтер Платц с Кафедральным
собором, Доминиканская церковь, улица Портиков, площадь Трав и
другое.

Вечером переезд (~160 км) в отель в районе озера Гарда. Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд на озеро (трансфер на автобусе входит в стоимость тура). Отдых
на озере. Благоустроенные пляжи (от €5) – деревянные понтоны с
лежаками и зонтами или травяные лужайки с пирсами.

Для желающих поездка в городок Мальчезине (€25), символом которого
является замок Скалигеров, стоящий на отвесной скале над озером.
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) или совершить
прогулку на катере (от €10) на западный берег озера в Лимоне суль
Гарда.

Свободное время для прогулок и отдыха.

Для желающих поездка по побережью озера Гарда (€20, трансфер) с
посещением городка Лимоне суль Гарда, в центре которого расположен
живописный рыбацкий порт, к которому террасами спускаются старинные
оранжереи для лимонов. Прогулка по городу с сопровождающим:
площадь Гарибальди, церкви Сан Рокко и Сан Бенедетто.

Желающие могут подняться по панорамной канатной дороге (€22 туда-
обратно) на вершину Монте Балдо (2.218 м), откуда открываются
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восхитительные виды на озеро и окружающие его горные массивы
(предусмотрите теплую одежду и удобную обувь).

Переезд в город Рива дель Гарда – средиземноморский оазис у подножия
Доломитовых Альп. Прогулка по городу. В теплую погоду возможно
купание. Вечером для желающих поездка в крупнейший термальный
парк «Aquardens» (€5 трансфер + билет от €25). Возвращение в отель,
ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд на озеро. Отдых на озере Гарда .

Для желающих поездка в Бергамо и Милан  (~160 км, €35 трансфер +
гид в Милане). Осмотр с сопровождающим Бергамо: «Верхний город»
историческая часть, расположена на холме высотой 350 метров,
окруженной Венецианской стеной, (подъем на фуникулере €3). Переезд в
Милан – северную столицу Италии и мировой моды. Обзорная экскурсия по
Милану . Свободное время.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Переезд в городок Сирмионе, прогулка по городу. Свободное время,
возможна прогулка на кораблике по озеру Гарда* (от €10) либо
посещение термального комплекса (от €19).

Во второй половине дня переезд в Верону. Обзорная экскурсия по городу:
древнеримская Арена, дом Джульетты, средневековые площади и церкви.
Свободное время.

Вечером переезд (~160 км) на курорт Венецианской Ривьеры (Лидо ди
Езоло или возможен другой ближайший курорт, которые славятся своими
песчаными пляжами и развитой инфраструктурой для отдыха, и
находятся в непосредственной близости от Венеции).

Размещение в отеле.

Выезд 26.01.2019 Анна Нетребко в опере Джузеппе Верди «Трубадур» -
легендарная певица исполняет партию Леоноры. Уникальный шанс
услышать одно из лучших сопрано планеты под звездным небом
античного амфитеатра Арены ди Верона. График Нетребко расписан до
2020 года и России в нем встречается немного. Рекомендуем услышать,
как серебристое сопрано Нетребко льется со сцены Вероны.

Завтрак в отеле. Отдых на море. Вход на благоустроенный песчаный
пляж платный – от €9, включая шезлонг и зонт; имеются также
бесплатные пляжи – небольших размеров и необорудованные.

В один из дней поездка в Венецию (€18 – обязательный туристический
сбор и проезд на катере туда и обратно). Обзорная пешеходная экскурсия
по Венеции: Собор Сан Марко, мост Риальто и другое. Свободное время.

• посещение Дворца Дожей (€23), • катание на гондолах (от €20). •
поездка по островам Венецианской лагуны (Мурано, Бурано) из Венеции
(€25).

Для желающих предлагается экскурсионная программа из Лидо ди Езоло:

• Поездка в Аквилею (€30/25 до 18 лет, трансфер + билет + гид ). •
Поездка в Падую (€25/20 до 18 лет, трансфер + гид). • Поездка «Тревизо-
Конельяно» (€25/20, трансфер). Возможна дегустация Просекко (ок. €10).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Отдых на одном из курортов Венецианской ривьеры.

Рано утром выезд из отеля, завтрак «в дорогу».

Переезд (~250 км) в Австрию в область Каринтия. Остановка на берегах
озера Ветерзее с посещением деревушки Мария-Вюрт со знаменитой
«свадебной» церковью, а также города Клагенфурт.

Переезд в Вену (~300 км).

Переезд в Чехию (220 км). Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля, завтрак «в дорогу». Переезд в Варшаву/Брест
(~660 км). Вечром прибытие в Брест, посадка в поезд.
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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 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) 10
евро!

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 2/3* по всему маршруту. На курорте в Италии
проживание в отеле 2/3. Отель по системе «Фортуна».

• 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,

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 230 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

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

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

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

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

• предоплата за гарантированные экскурсии (Арена ди Верона). Доплата на маршруте. При отказе
от экскурсий предоплата не возвращается – 10 евро.

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

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Мурано, Бурано из Венеции – €25 (для всех);

• Прогулка на кораблике по озеру Гарда – €10 (для всех);

• Посещение оперы в Арена ди Верона (выезд из отеля в районе озера Гарда) – €40 (для всех);

• Поездка "Мальчизине – Рива дель Гарда" – €25 (ддя всех);

• Поездка "Бергамо - Милан" – €35 (взрослые)/€30 (дети до 18 лет);

• Поездка в Падую – €25 (ддя всех);

• Поездка в Тревизо-Конельяно – €25 (взрослые)/€20 (дети до 18 лет).
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