
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).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~120 км) в Вену.

Переезд (~190 км) по Австрии в город Грац.

Краткий самостоятельный осмотр города (возможна экскурсия с местным
гидом €8).

Во второй половине дня переезд в Италию (~490 км).

Поздно вечером размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля переезд в (~ 290 км) Виареджио.

В период карнавала город превращается в фабрику забав, повсюду
театральные постановки, выступления. Это самый красочный и смешной
итальянский карнавал Главное событие (15:00) «Костюмированный парад»
– по городу движутся платформы с аллегорическими куклами-героями из
папье-маше, каждая из которых является произведением искусства и
создается в течение года одним из лучших художников. Для производства
повозки требуется около тонны папье-маше, 400 кг краски и минимум 7
месяцев работы. Высота платформы достигает 25 метров, что примерно
соответствует высоте восьмиэтажного дома. А для того, чтобы заставить
её двигаться, необходимо не менее 30 человек.

Вечером переезд (~ 290 км) и размещение в отеле.

Выезды 1 марта. Один из самых дерзких карнавалов в Италии в
буквальном смысле этого слова: праздник отличается острой
сатирической и политической направленностью.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Турин. Обзорная экскурсия.

Днем переезд (~ 60 км) в старинный город Иврея, где проходит
знаменитый «Апельсиновый карнавал», символизирующий приход весны:
команды местных жителей в карнавальных костюмах кидаются
апельсинами, а с балконов на них летит конфетти. Метание апельсинов –
это древняя традиция, имеющая свои корни еще в средневековье.
Ежегодно используется более 360 тонн апельсинов! Начало апельсиновой
битвы в 14:30. Специальная комиссия оценивает ход битвы и вручает
премию тем, кто с большим рвением метали сладкие снаряды.

Вечером переезд (~ 270 км) и размещение в отеле.

Выезды 1 марта. Жители старинного города северной Италии каждый
год выходят на улицу, чтобы забросать друг друга апельсинами. В
течение трех дней в середине февраля эта «война» в Иврее уничтожает
чуть ли не годовой запас этих фруктов, – боями заполняется весь город.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд в Венецию (~120 км), прибытие в город (€18 – обязательный
туристический сбор и проезд на катере туда-обратно). Обзорная
пешеходная экскурсия по Венеции. Свободное время. Катание* на
гондолах (от €20).

Посещение карнавала – самого знаменитого костюмированного карнавала
в мире. Каждый год около нескольких сотен тысяч поклонников карнавала
приезжают сюда с разных концов мира для того, чтобы насладиться
феерической обстановкой карнавалов прошлых веков, присоединиться к
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веселым уличным шествиям! Карнавал охватывает весь город:
разноцветная праздничная толпа заполняет узкие улицы и просторные
городские площади, где разворачиваются театрализованные действа и
спектакли на тему карнавала, устраиваются колоритные фейерверки и
шумные гуляния. На улицы Венеции выходят горожане в костюмах
всемирно известных итальянских персонажей: Арлекино, Пьеро,
Панталоне и многих других. Сердце карнавала – площадь Сан Марко, где
проходят разные костюмированные действа. В 17-00 на площади
состоится «Полет Льва Св.Марка» - гигантское знамя с изображенным на
нем львом – символом Венеции – совершит полет над площадью.

Вечером выезд из Венеции, переезд в отель (~220 км).

Выезды 1 марта. Грандиозное событие в Италии и один из самых
знаменитых карнавалов в мире. Безудержная фантазия, парад
разукрашенных лодок и гондол на Большом канале, а еще маски, маски,
маски… – все это магический средневековый праздник, и принять в нем
участие может каждый абсолютно бесплатно.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд (~390 км) в Австрию, в Вену, обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру: Рингштрассе,
Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана,
площадь Грабен и другое.

Переезд в Польшу (~220 км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак в дорогу.

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.

Отправление 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.

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;

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость;

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген);

• Мед. страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро;

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро;

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

• Входные билеты на карнавал (стоячие места): Виареджио (бронь с туром и предоплата, доплата на
маршруте) (предоплата 10 евро) – 20 евро;

• Наушники для экскурсий – 5 евро;

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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