
Дни Программа тура

Авиаперелет в Вену.

Прибытие в Вену. Трансфер (за доп. плату) и размещение в отеле.

Туристы, самостоятельно вылетающие в Италию из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу (за доп. плату) при
совпадении времени.

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.

Возможно самостоятельное посещение Сокровищницы Габсбургов
(кроме вторника) билет от € 12 / до 18 лет бесплатно + € 4 аудиогид.
Уникальное собрание: Корона Священной Римской Империи, коллекция
драгоценных камней императоров и многое другое.

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

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~360 км) во Флоренцию. Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру: собор Санта Мария дель Фиоре,
Баптистерий, Палаццо Веккьо, Золотой мост, церковь Св. Креста (вход € 6)
и другое.

Свободное время без автобуса, возможна экскурсия "Галерея Уффици"
(€35/€20, билет + гид + бронь, 10 евро – требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте, в понедельник
закрыто).

Во второй половине дня переезд (~120 км), размещение в отеле.
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~160 км) в Рим. Автобусно-пешеходная экскурсия по
историческому центру Рима.

Экскурсия в Ватиканские музеи (€40/30 до 18 лет, 10 евро – требуется
предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) и
осмотр Ватикана – площадь и собор Св. Петра. Подъем на смотровую
площадку на куполе (€8).

Вечером выезд из Рима. Переезд (~230 км) на курорт Пальмовой
(Адриатической) ривьеры Сан-Бенедетто дель Тронто / Гроттомаре.

Пальмовой Ривьерой называют курортную зону провинции Асколи-Пичено
в области Марке, что расположена в самом центре Адриатического
побережья Италии. Широкие пляжи, нежный золотистый песок, изобилие
экзотических растений.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на курорте Пальмовой Ривьеры Адриатики . Пляж – золотистый
мелкий песок. Есть бесплатные и платные пляжи (от € 10).

Также возможны дополнительные экскурсии в дни пребывания на
курорте (порядок проведения экскурсий может меняться):

• Поездка в Асколи-Пичено – один из самых красивых городов области
Марке, построенный из травертина нежно-бежевого цвета, который
называют городом ста башен, а центральная площадь считается одной из
самых красивых в Италии (трансфер € 15)

Базовая
стоимость:
2075 BYN
694 €

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

Вена – Флоренция – Рим – Ватикан* – Пальмовая ривьера
(отдых на море 6 ночей на Адриатическом побережье) –
Ассизи* – Асколи-Пичено* – Сан-Марино* – Урбино* – Гротте ди
Фрассаси* – Венеция – Мария Верт – Клагенфурт (авиа в Вену)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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• Поездка в город Урбино – родину Рафаэля и республику Сан-Марино
(трансфер € 35);

• Поездка в Ассизи (35€ трансфер + гид) - духовную столицу Италии,
родину Св.Франсциска – небесного покровителя страны. Обзорная
экскурсия с посещением величественной Базилики Св.Франциска с
осмотром фресок кисти великого Джотто, а также Базилики Св. Кьяры;

• Поездка в красивейший пещерный комплекс Европы Гротте ди
Фрасасси – (трансфер € 50 + входной билет).

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на курорте Пальмовой Ривьеры Адриатики .

Рано утром выезд из отеля, завтрак «в дорогу». Переезд в Венецию (~440
км), прибытие в город (€ 18 – обязательный туристический сбор и проезд
на катере туда и обратно).

Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Собор Сан Марко, мост
Риальто и другое. Свободное время.

Посещение Дворца Дожей (€23), катание на гондолах (от € 20).

Вечером выезд из Венеции, переезд (~120 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~150 км) в Австрию в область Каринтия. Остановка на берегах
озера Вертерзее с посещением деревушки Мария-Вюрт со знаменитой
«свадебной» церковью, а также города Клагенфурта.

Переезд (~320 км) в Вену. Отсоединение туристов с вылетом из Вены
от группы, продолжающей путь на автобусе через Польшу в Брест.

Ночь в отеле в Вене.

Завтрак в отеле

Утром трансфер (оплачивается дополнительно) в аэропорт (возможен
ранний рейс и выезд из отеля).
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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 – €15

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 3* по всему маршруту. На побережье отель 3* с
кондиционером. Включено пользование пляжем + 2 шезлонга и зонт (комплект на номер).

• 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:

• авиаперелёт в Вену ,

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт – 40 евро .

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 260 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 10
евро; или наушники (за одну экскурсию) во время проведения обзорных экскурсий в Риме,
Флоренции, Венеции (оплачивается на маршруте) – 2 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 (Ватиканские музеи, Галерея Уффици). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 20 евро,

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

• Дополнительные экскурсии:

• Ватиканские музеи – 40 евро;

• Поездка в Урбино и Сан-Марино – 35 евро;

• Поездка в Асколи-Пичено – 15 евро;

• Галерея Уффици – 35 евро.
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