
Дни Программа тура

Вылет из Москвы / Минска в Милан, перелет с пересадкой. Прилет,
посадка в автобус, переезд в центр города Милан.

Обзорная экскурсия по Милану: Кастелло Сфорцеско, Ла Скала, Дуомо и
другое.

Для желающих осмотр одного из самых прославленных и загадочных
произведений мирового искусства «Тайной Вечери» в трапезной
монастыря Санта Мария делле Грацие (€30, билет + бронь; 10 евро –
требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте).

Размещение и ночь в отеле.

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

Утром переезд (~100 км) на озеро Лаго Маджоре в городок Стреза.
Переправа на кораблике (€21 билет + €10 кораблик) к Островам Борромео
и осмотр острова Изола Белла с террасными садами и дворцом Борромео
и Изола Мадре (дворец и сады).

Днем переезд в Вербанию и посещение (€10, билет) Ботанического сада
Виллы Таранто.

Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром поездка (~40 км) на озеро Комо. Обзорная экскурсия по городу
Комо. Переезд в Тремеццо, прогулка по городку, где можно посетить
музей и ботанический сад Виллы Карлотта (билет €10, экскурсия с гидом
€5).

Для желающих экскурсия на Виллу Мелци (€40, билет, кораблик, гид)
проезд вдоль озера и прогулка на кораблике в Белладжо, посещение
виллы.

Вечером переезд (~180 км) в Верону.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Вероне. Для желающих посещение сада
виллы Джусти – красивейшего из садов эпохи Возрождения.

Днем переезд (~20 км) и посещение (билет €12) Парка Сигурта –
рукотворного чуда природы, входящего в пятерку самых красивых садов
мира.

Вечером переезд (~200 км) во Флоренцию.

Размещение и ночь в отеле, возможно в пригороде.

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

Утром обзорная пешеходная экскурсия по Флоренции. Посещение
знаменитых садов Боболи* (билет €7).

Для желающих посещение художественной галереи Дворца Питти –
Galleria Palatina (€30, билет+гид, 10 евро – обязательная предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).

Возможна организация ужина (€30).

В один из дней пребывания во Флоренции посещение "Фестиваля ирисов".

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Базовая
стоимость:
2302 BYN
770 €

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

Милан – Лаго Маджоре – остров Изола Белла* – Комо –
Тремеццо – Верона – парк Сигурта* – Флоренция – Фьезоле –
Рим (3 дня) – Ватикан* (сады) – Тиволи* – Кастелли Романи* –
Капрарола – Баньяйя – Витербо – Бомарцо – Тускания –
Капальбио

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле.

Знакомство с двумя виллами, принадлежавшими семейству Медичи:
Вилла Ла Петрайа и Вилла ди Кастелло. Посещение (€10) территории вилл
и их садов – классических примеров регулярного итальянского сада.

Во второй половине дня посещение старинного городка Фьезоле,
расположившегося в пригороде Флоренции в живописной местности на
крутом холме над рекой Арно, прогулка с сопровождающим: собор Сан-
Ромоло, монастырь Святого Франциска, Церковь Богородицы Примерана и
другое. Возможно посещение Археологического музея* (билет €10).

Вечером переезд (~280 км) в Рим.

Размещение и ночь в отеле.

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

Обзорная автобусная экскурсия по Риму: Чирко Массимо, Палатинский
дворец, Бокка дела Верита, Храм Весты, площадь Венеции,
Капитолийский холм, Римский Форум и Форум Траяна, Колизей, Термы
Каракаллы, Сан Джовани ин Латерано, Санта Мария Маджоре, площадь
Пьяцца дель Пополо, набережные Тибра. Замок св. Ангела.

Для желающих поездка в Тиволи (€30, трансфер + билет + гид)
посещение ренессансной Виллы д’Эсте и пейзажного парка, предлагается
посещение Виллы Грегориана (билет €7), посещение Древнеримской
Виллы Адриана (€12, билет).

Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

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

Свободное время в Риме. Прогулка с сопровождающим по парку Вилла
Боргезе.

Для желающих экскурсия в Галерею Боргезе (€30, гид + билет + бронь; 10
евро – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте).

Во второй половине дня предлагается пешеходная экскурсия «Фонтаны и
площади Рима» (€13, гид).

Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

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

Утром для желающих экскурсия «Сады Ватикана» (€40, гид + билет +
бронь; 10 евро – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте).

Свободное время в Риме. Для желающих поездка (трансфер €10) в
римскую провинцию – район так называемых «Римских Замков» – Кастелли
Романи, где можно насладиться прекрасными видами на озера
вулканического происхождения и ознакомиться с горными городками,
настоящими оазисами красоты, тишины и отличной кухни. В рамках этой
поездки предоставляется уникальная возможность посетить ( €35, бронь
+ билет + гид;10 евро – требуется предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте) закрытые ранее для публики сады Виллы
Барберини, которая находится в городке Кастель-Гандольфо и является
летней резиденцией Римского папы.

Вечером возвращение в Рим.

Ночь в том же отеле.

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

Утром поездка (~80 км) в городок Капрарола. Посещение Виллы Фарнезе
и садов (билет €5 / экскурсия €15, билет + гид).

Днем переезд (~45 км) на Виллу Ланте в местечке Баньяйя, посещение
(билет €5 / экскурсия €15, билет + гид) садово-паркового ансамбля.

Во второй половине прогулка с сопровождающим по старинному городу
Витербо.

Вечером возвращение в Рим.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~100 км) в местечко Бомарцо и посещение (билет €10)
уникального парка «Священный лес».

Днем остановка в древнем городе этрусков Тускания, сохранившем
нетронутым средневековый колорит. Прогулка с сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~60 км) в местечко Капальбио и
посещение (билет €12) «Сада карт Таро».

Вечером переезд (~220 км) по Италии.
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Размещение и ночь в отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд в Милан. При наличии свободного времени возможна организация
дополнительной экскурсионной программы. Трансфер в аэропорт.

Вылет в Москву / Минск.

Возможно завершение программы на 13-й день – прилет в Москву / Минск
ночью или рано утром.

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 – €10

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,

• проживание в проверенных отелях туркласса 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),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 280 евро,

• доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Возможно бронирование без авиабилета,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 10
евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии (обязательная доплата на
маршруте) – 25 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Боргезе, Сады Ватикана, «Римские Замки» и «Тайная
Вечеря»). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 40 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» 30 евро.
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