
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

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

Завтрак. Переезд (~500 км) в Грац – столицу Штирии, которая славится
своим провинциальным очарованием в сочетании с богатой историей.

Обзорная экскурсия по городу: холм Шлоссберг с часовой башней
Уртурм, центральная площадь Хауптплатц, собор Домкирхе, мавзолей
Фердинанда II, выставочный зал Кунстхаус и многое другое.

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

Завтрак. Переезд (~120 км) в Тревизо – «Венецию в миниатюре».
Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Желающие могут отправиться на настоящую тосканскую ферму, где
можно продегустировать свежайшие местные продукты: вино, хлеб,
пасту, оливки и оливковое масло, местную тосканскую салями (доплата).

Переезд (~340 км) на курорт на Тосканской Ривьере. Размещение в
отеле.

Завтрак. Отдых на курорте.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в регион Чинкве Терре (~60 км).

Прогулка на кораблике (при отсутствии навигации возможна замена
на поезд) вдоль знаменитого побережья «Пять земель» –
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо с
возможностью высадки в двух из них (билет на кораблик и поезд
оплачивается дополнительно – €31(цена 2018 года).

Переезд на ночлег в отель на территории Италии (~340 км).

Завтрак. Переезд в Инсбрук (~200 км) – столицу австрийской земли
Тироль. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: дворец Хофбург,
собор Св. Иакова и королевская церковь Хофкирхе, Золотая крыша.

Свободное время.

Для желающих возможна поездка в музей Сваровски (доплата).

Переезд в отель на территории Чехии (~600 км).

Транзит (~760 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.
Транзит (~350 км) по Беларуси.

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Базовая
стоимость:
2033 BYN
680 €

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

Грац – Тревизо – Тосканская ривьера (9 ночей на море) –
Чинкве Терре – Инсбрук (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Базовая стоимость тура

Отель 3* по системе Фортуна, Тосканская Ривера, BB (завтраки) доплата за
(ужины) – 100 евро за 9 ночей

Даты выезда 1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL
14.06.2020 – 28.06.2020 680 680 940
08.09.2020 – 22.09.2020 680 680 940

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:

• Проживание: 4 ночей в транзитных отелях категории 2-3; 9 ночей на одном из курортов Тосканской
Ривьеры в отеле категории 3;

• Проезд: 4600 км на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных
ситуаций, видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья);

• Питание: 4 континентальных завтрака в транзитных отелях; 9 континентальных завтраков на
курорт; пикник с традиционными местными продуктами;

• Профессиональный сопровождающий по маршруту;

• Опытные водители;

•Лицензированные гиды в Граце, Тревизо, Иннсбруке.

• Доплаты по программе:

• Консульский сбор, медицинская страховка;

• 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;

• 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) ;

• доплата за ужины на курорте – €100 за 8 порционных ужинов (напитки не включены) (обязательное
бронирование с туром, оплата на месте);

• дегустация напитков и местных продуктов на тосканской ферме – €25;

• поездка в музей Сваровски – €25 (дети €22);

• билет на кораблик и поезд в Чинкве Терре − около €31.
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