
Дни Программа тура

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

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

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Размещение и
ночь в отеле в Чехии.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~120 км) в Вену.

Встреча с авиа группой и туристами, прилетевшими в Вену
самостоятельно. Далее программа проходит совместно.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому
центру: Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург,
дом Хундертвассера и другое. Свободное время.

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

Завтрак в отеле.

Переезд (~270 км) в Эмилию Романью, город Болонья. Обзорная
экскурсия по Болонье – столице Эмилии Романьи: знаменитые галереи-
портики, одни из самых больших церквей Италии – собор Сан Петронио,
фонтан Нептуна, старейший Университет, а также падающие башни
Азинелли и Гаризенди.

Свободное время.

Болонья – один из признанных центров итальянской кулинарии.
Желающие могут посетить гастрономический парк развлечений FICO
EATALY WORLD (трансфер €5, вход свободный, открыт до 24:00).
Уникальный тематический парк, состоящий из полей и конюшен на
открытом воздухе, скотный двор с коровами, поросятами, курами, а также
еще восьми крытых павильонов с производством, мастер-классами,
магазинами и ресторанами. Здесь можно узнать каким образом получают
самые популярные в Италии продукты. Ознакомиться с
гастрономическими особенностями регионов всей Италии. Увидеть, как
овечье молоко становится сыром пекорино, а знаменитое прошутто
производится из свиных бедер. Технологию приготовления пасты или
знаменитого сыра грано падано.

Вечером размещение в отеле в Болонье. Отдых и подготовка к встрече
Нового года.

Для желающих предновогодний ужин в ресторане отеля (примерно с
20-00 до 22-00).

Прогулка по городу и встреча Нового Года на площади Маджоре :
развлекательные мероприятия, музыкальные выступления, сожжение
чучела и прочее.

Поздно ночью (после 1-00) возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Болонье.

Поездка «Модена – Кастельветро-ди-Модена – Парма»  (€25/20
трансфер). Поездка в город Модену . Осмотр исторического центра
города: Кафедральный собор, площадь Пьяцца Гранде, колокольня
Гирландина, дворец герцегов д’Эсте и др. Переезд в средневековый
городок Кастельветро-ди-Модена , расположившийся на вершине
холма. Краткая прогулка или посещение (€10 с дегустацией) мастерской,
где производится и выдерживается в бочках прославленный
бальзамический уксус (Aceto Balsamico). Знакомство с технологией
приготовления бальзамика, который коронован гурманами всего мира и
избран самым желанным среди богатого царства уксусов без которой
невозможно представить блюда итальянской кухни. Переезд в Парму.

Базовая
стоимость:
1312 BYN
439 €

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

Новый год в Болонье: Варшава – Вена – Болонья (3 ночи) –
Модена* – Кастельветро-ди-Модена* – Парма* – Равенна* – Сан-
Марино* – Феррара – Венеция – Грац (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Осмотр города с сопровождающим – комплекс Соборной площади с
Собором и Баптистерием из розового мрамора, монастыри и дворцы.
Свободное время. Дегустация (от €8) знаменитой Пармской ветчины.

Вечером возвращение отель.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Болонье.

Поездка «Равенна – Сан-Марино»  (€45/40 трансфер). Переезд в Равенну
– бывшую столицу Западной Римской Империи, хранящей уникальные
художественные сокровища – византийские мозаики (ЮНЕСКО). Обзорная
экскурсия с гидом с посещением Базилики Сан Витале (€12, входной
билет), мавзолея Галлы Плачидии, Баптистерия и базилики Сан
Апполлинаре Нуово. Во второй половине дня переезд в республику Сан-
Марино – одно из самых маленьких независимых государств мира, осмотр
достопримечательностей столицы карликого государства.

Вечером возвращение отель.

Завтрак в отеле. Переезд (~50 км) и остановка в городе Феррара.
Обзорная экскурсия по историческому центру (ЮНЕСКО),
сохранившему роскошь эпохи Ренессанса, когда городом правила семья
д’Эсте, – замок Кастелло-Эстенсе, Палаццо Скифанойя, Кафедральный
Собор Сан Джорджо и др.

Днем переезд (~110 км) в очаровательную Венецию. 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 (€23 билет), катание* на гондолах (от €20).

Вечером переезд (~230 км) в Австрию. Размещение и ночь в отеле.

Рано утром выезд из отеля (возможен завтрак «в дорогу»). Переезд (~290
км) в Австрию, город Грац. Самостоятельный осмотр города: церковь
Домкирхе, Часовая башня, Мавзолей и другое.

Переезд по Австрии (~190 км) c остановкой в Вене для высадки авиа
группы и туристов, вылетающих из Вены самостоятельно.

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

Ранний выезд из отеля – завтрак в дорогу. Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой на обед (за доп. плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.
Отправление из Бреста 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 – €5

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,

• 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),

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• по желанию, бронь и предоплата (30 евро) при покупке тура за предновогодний ужин в Болонье
(при отказе от ужина не возвращается). Полная стоимость ужина 60 евро, доплата на маршруте.

• возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 7 евро,

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

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия) – 5 евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» 15 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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