
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы. Транзит (~600 км)
по территории Польши и Чехии. Ночлег на территории Чехии.

Завтрак. Переезд (~500 км) в Грац – столицу Штирии, одной из самых
крупных федерадьных земель Австрии. Обзорная экскурсия по городу. В
Австрии всего несколько крупных городов, и Грац – один из них. Столица
«зеленого сердца Австрии», федеральной земли Штирия, он славится
своим провинциальным очарованием в сочетании с богатой историей.
Здесь течет шумный Мур, разделяющий город на две части – город Старый
и авангардный. Со Старым городом нам и предстоит познакомиться во
время экскурсии: холм Шлоссберг с часовой башней Уртурм, ставшей
символом города, центральная площадь Хауптплатц, собор Домкирхе,
мавзолей Фердинанда II, выставочный зал Кунстхаус – шедевр
современной архитектуры. Прогулявшись с гидом увидим, насколько
архитектурный облик города гармонично сплетен из дворцов в стиле
Ренессанса и барокко и современной архитектуры. Все это придает
неповторимый колорит второму по величине городу Австрии.

Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~310 км) в Модену. Обзорная экскурсия по городу.
Сегодня мы с вами познакомимся с гастрономической Италией и побываем
в Эмилии Романье – сердце итальянской кухни, а если быть более точными
– в городе Модена, который известен еще со времен Древнего Рима, но это
не только прекрасно сохранившийся исторический центр, но и столица
производства знаменитого бальзамического уксуса, сыра пармезан и вина
ламбруско. Не стоит забывать, что именно в этом регионе производят
Mazzeratti и Ferrari. Для самых любопытных может быть организована
поездка в частный музей, где знакомство с ретро техникой совмещается с
дегустацией знаменитых моденских продуктов.

Переезд в курортный город Виареджио (~200 км). Размещение в отеле.

Завтрак. Свободный день в Виареджио. Сегодня мы сделаем паузу в
нашей экскурсионной программе, и позволим себе понежиться на пляже,
ведь мы оказались во Виареджио – знаменитом курортном городе с
двухсотлетней историей. Олин из самых популярных курортов Тосканы, он
расположился на побережье Лигурийского моря, в части, называемой
Ривьера-ди-Версилия. Здесь был небольшой прибрежный городок,
который облюбовали богатейшие жители близлежащей Флоренции. С тех
пор он манит к себе не только туристов со всего мира, но и самих
итальянцев, которым, поверьте, есть из чего выбирать. Виареджио
считается одним из самых престижных курортов в регионе, туристическая
инфраструктура здесь развита на высшем уровне и городок имеет
безупречную репутацию. У вас будет возможность искупаться, немного
загореть, и просто прогуляться, наслаждаясь dolce far niente. И, конечно
же, насладиться итальянской кухней, ведь Тоскана – родина знаменитого
движения «слоу фуд», призывающего наслаждаться каждым приемом
пищи.

Ночлег в отеле.

Завтрак. Переезд (~350 км) во Флоренцию. Обзорная экскурсия по
городу.

Итальянский сапог по диагонали украшен волшебной красоты
Апеннинами, а самая живописная их часть разместилась, без сомнения, в
Тоскане. На просторах интернета вы видели эти холмы, утопающие в
кипарисах и виноградниках, многократно, а сегодня вас разделяет разве
что створка окна в автобусе. Не удивительно, что возникшая среди этой
красоты Флоренция стала впоследствии колыбелью искусств, истоком
прекрасной эпохи Возрождения и родиной величайших мастеров
живописи, скульптуры и современного итальянского языка: Данте,
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля.

Местные жители по умолчанию отличаются изысканным вкусом, ведь
практически ежедневно они проделывают путь по коридорам улиц
города-музея под открытым небом среди Палаццо Векьо, Базилики Санта-
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Грац – Модена – Виареджио (2 ночи на море) – Флоренция –
Тосканский вечер* – Болонья – озеро Гарда – Зальцбург (без
ночных переездов)
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Кроче, собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Понте Векьо. Сегодня этот путь
предстоит и вам.

В свободное время предлагаем ближе познакомиться с творчеством
мастеров эпохи Возрождения, посетив одну из великих галерей
Флоренции – Уфицци либо Питти (в зависимости от наличия билетов).
Ради выставленных здесь шедевров можно отстоять любые очереди, но,
отправившись в музей с гидом, вы узнаете секреты мастеров без
необходимости часами стоять возле стен музея. Ведь согласитесь, есть
особое наслаждение в том, чтобы воочию лицезреть произведения
искусства, которые знакомы каждому со школьной скамьи благодаря
иллюстрациям в учебниках.

Также предлагаем выбраться из столицы региона и отправиться на
настоящую тосканскую ферму, где под ласковым солнцем зреют
помидоры, плодоносит виноград и набирают сок оливки. Вы узнаете
секреты итальянских виноделов, а также продегустируете свежайшие
местные продукты: вино, хлеб, пасту, оливки и оливковое масло, местную
тосканскую салями.

Переезд (~100 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~20 км) в центр Болоньи. Обзорная экскурсия по
городу. Свободное время (~2 часа). Сегодня продолжим знакомство с
Италией в Болонье – город, имеющий несколько названий. Очень часто ее
называют «ученой», ведь именно здесь находится самый старый
университет Европы, основанный еще в 1088 году и действующий по
сегодняшний день. Здесь в свое время учились Франческо Петрарка и
Данте Алигьери, Николай Коперник и Эразм Роттердамский, Умберто Эко
и экс-министр Италии Романо Проди. Славится Болонья и своими
кулинарными изысками, за что получила название «жирная», так как
именно здесь были придуманы лазанья, тальятелли алла болоньзе и
знаменитая колбаса мортаделла. В свободное время у вас будет
возможность насладиться всеми этими изысками. Ну а благодаря 38 км
аркад, которые протянулись через весь исторический центр города, и
падающим средневековым башням, построенным из красного кирпича,
город часто называют Болонья «rossa», т.е. красная. Во время экскурсии
убедитесь в этом сами: Церковь Сан-Франческо, Пьяцца Маджоре,
Палаццо Комунале, Палаццо Подеста, Фонтан Нептуна, церковь Сан-
Петронио, Палаццо Архигимназии (первое помещение Болонского
университета), а также визитная карточка города – средневековые
падающие башни, которых тут некогда было более 150, и многое другое.

Переезд (~220 км) на озеро Гарда. Продолжим нашу программу
посещением знаменитой природной достопримечательности озера Гарда –
самого большого озера Италии, расположившегося между Миланом и
Венецией, которое еще древние римляне называли «Бенакус», что в
переводе с латыни означает «благословенное». Озеро окружено
респектабельными курортами, дворцами и замками, термальными
источниками, что и привлекало внимание многих знаменитостей с давних
времен. На берегу озера в разное время останавливались древнеримский
поэт Катулл, Гете, Ибсен, Габриеле д’Аннунцио, Бенито Муссолини.
Сегодня на берегу Гарды имеют виллы кинозвезды, знаменитые
спортсмены и политики. И это не удивительно, ведь сама природа
способствует этому: скалы на севере озера напоминают норвежские
фьорды, оливковые рощи и сосновые леса – Грецию, а песчаные пляжи
конкурируют с курортами Лазурного побережья. Сегодня здесь
остановимся и мы, правда, совсем ненадолго. Прогуляемся по
набережной, почувствуем себя причастными к неспешной жизни озерного
курорта, а может быть, и искупаемся напоследок.

Свободное время для купания и прогулок. Переезд(~220 км) в отель на
территории Италии.

Завтрак. Переезд (~240 км) в Зальцбург. Обзорная экскурсия по городу.
Иной раз приходится проверить на Википедии дату смерти великого
Моцарта, ведь, побывав в Зальцбурге, вы будете пребывать в стойком
ощущении, что он все еще там. Его музыка звучит даже в Макдональдсе,
продается на цифровых носителях в ближайшем сувенирном, а портрет
красуется на каждой третьей конфете. Кажется, будто сам он гуляет в
сказочной красоты парке Мерибель или не сводит глаз с уникального
органа в Кафедральном соборе. Чтобы избавиться от подобного чувства,
выпейте стакан воды прямо из чистейшей горной реки Зальцах и
продолжайте знакомство с достопримечательностями: замком
Хоэнзальцбург, домом-музеем Моцарта, Резиденцией архиепископа,
улицей Гетрейдегассе, Колегиенкирхе и др.

Свободное время. В свободное время непременно загляните в богемно-
политическое кафе Централь, облюбованное русскими революционерами
или кофейню Зальцбург, любимую великим композитором. Здешняя
атмосфера перенесет вас на несколько столетий в прошлое, а официантка
в исторической униформе пронесет перед вами десерты на огромном
подносе. И даже тот, кто устоял перед сладким, листая меню, не
выдержит, наблюдая перед собой красоту пирожных!

Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Транзит (~760 км) по Чехии и Польше. Прохождение границы.
Транзит (~350 км) по Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью либо
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утром следующего дня.

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 5 ночей в транзитных отелях категории 2-3* и 2 ночи на курорте Виареджио в отеле
3*,

• 7 континентальных завтраков в отелях,

• лицензированные гиды в Граце, Модене, Флоренции, Болонье, Зальцбурге,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 бел. руб,

• консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + €22 (услуги визового центра), медицинская страховка
– €10,

• 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.

• Дополнительные экскурсии:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €5 (оплачивается гиду на маршруте),

• использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €20 (за весь
тур),

• музей Мазератти+дегустация – €25 при минимальной группе 25 человек,

• Тосканский вечер – €20 при минимальной группе 30 человек,

• экскурсия по галерее Уфиццы (Питти) – €35 (€27 дети) с экскурсией по залам при минимальной
группе 25 человек.
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