
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (доплата). Во второй
половине дня продолжение переезда (~290 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле, переезд в Вену (~120 км). Встреча с авиагруппой и
туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. Далее
программа проходит совместно.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене: Опера, Ратуша,
Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург и др.

Свободное время для посещения Рождественской ярмарки.

Во второй половине дня переезд в Италию (~480 км).

Поздно вечером размещение в отеле в Италии.

Завтрак в отеле. Переезд (~170 км) в Венецию. Прибытие в город
(обязательные доплаты на маршруте: туристический налог от €6 до €10, в
зависимости от сезона, + €18 – транспортный сбор и проезд на катере
туда и обратно).

Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции: Собор Сан Марко, мост
Риальто и др.

Свободное время. Посещение Дворца Дожей (€25), катание на
гондолах (от €20).

Вечером переезд (~120 км). Размещение в отеле в Вероне (или
ближайшем пригороде), подготовка к встрече Нового года.

Переезд в центр Вероны, прогулка по вечернему городу .

Для желающих предновогодний ужин в ресторане (за доп. плату).

Встреча Нового Года на празднично украшенных площадях и
набережных Вероны. Самый яркий и красочный Новый год в городе
Ромео и Джульетты. Праздничная атмосфера, музыка и грандиозный
фейерверк над сводами знаменитой Арены ди Верона.

Поздно ночью возвращение в отель.

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

Обзорная экскурсия по Вероне: Площадь Бра, Арена, Палаццо-делла–
Гран-Гвардиа, Дворец Муниципалитета, Дом Джульетты, Площадь Эрбе,
Площадь Синьории, Арки Скалигеров, церковь Санта-Мария-Антика, Дом
Ромео.

Днем поездка на южный берег озера Гарда  (€25 трансфер). в городок
Сирмионе – жемчужину озера Гарда, расположенный на полуострове.
Прогулка: замок Скалигеров, руины Грот Катулла, церковь Сан-Пьетро-ин-
Мавино, вилла Марии Каллас и др. Желающие могут совершить прогулку
на кораблике (€10).

Вечером для желающих поездка в крупнейший термальный парк
«Aquardens» (€5, трансфер + билет от €25).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в Вероне.

Для желающих поездка в Бергамо и Милан  (~160 км) (€35 трансфер +
гид в Милане).

Осмотр с сопровождающим города Бергамо – родину знаменитого
Труффальдино. Старинный город расположен у живописного подножия

Базовая
стоимость:
1450 BYN
485 €
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Новый год в Вероне: Вена – Венеция – Верона (3 ночи) –
Сирмионе* – термальный парк «Aquardens» * – Бергамо* –
Милан* – Больцано – Мерано* – Брессаноне – Зальцбург (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Альп и разделен на Верхний, Città Alta, и Нижний, Città Bassa. Осмотр с
сопровождающим "Верхнего города" исторической части, расположенной
на холме высотой 350 метров, окруженной Венецианской стеной, (подъем
на фуникулере €3) – площадь Пьяцца Веккьо, башня Ратуши, барочный
кафедральный собор, базилика Св.Марии, смотровая площадка у крепости
Ла Рокка и др.

Переезд в Милан – северную столицу Италии и мировой моды. Обзорная
экскурсия по Милану: Собор Дуомо, театр Ла Скала, замок Сфорца др.
Свободное время для прогулок и шопинга.

Вечером возвращение в Верону. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~150 км) в город Больцано – столицу области
Трентино-Альто-Адидже. Осмотр города с сопровождающим  – площадь
Валтер, Кафедральный собор, Площадь трав, церковь Францисканцев и
др. Свободное время.

Посещение рождественской ярмарки. Этот рынок самый знаменитый в
Италии. Во время Адвента у посетителей есть уникальная возможность
открыть для себя очарование рождественской ярмарки, так как в
историческом центре Больцано оживает рынок под названием
«Christkindlmarkt». Открываются около восьмидесяти деревянных домиков
с новогодними шариками белого и красного цвета, игрушками, изделиями
из стекла, дерева и керамики, украшениями, создающие сказочную
атмосферу, и разными сладостями.

Для желающих поездка в Мерано (~40 км, €20, трансфер) – старинный
город и знаменитый курорт, где проходит один из самых красочных
рождественских рынков Альто-Адидже. Осмотр города с
сопровождающим – замок Трауттмансдорфф, княжеский замок, Курзаал,
средневековые церкви и крепостные стены.

Вечером переезд (~220 км) в Австрию.

По дороге остановка в городе Брессаноне для просмотра вечернего
светового шоу – фантастическое сочетание ночного неба, силуэтов Альп
и волшебной сказки, которая разворачивается на фасаде
архиепископского дворца. Шоу называется "Сны Солимана" – так звали
индийского слона, которого король Португалии подарил на свадьбу
Максимиллиану II (€10 билет).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром переезд (~90 км) по Австрии в Зальцбург и
обзорная экскурсия по историческому центру: Кафедральный собор,
аббатство Св.Петра, церковь францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом
Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, Резиденция, дворец Мирабель и др.
Свободное время.

Переезд по Австрии (~290 км). Во второй половине дня прибытие в Вену.

Остановка в Вене для высадки авиаaгруппы и туристов, вылетающих
самостоятельно из Вены в свой город.

Переезд в Чехию (~220 км), размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за доп. плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
вечерний или ночной поезд в Минск.
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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 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
евро.

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 2-3* 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.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

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

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

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• С 01.01.20 налог на посещение Венеции от 6 евро до 10 евро – зависит от сезона (оплата на
маршруте).

• Обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия) – 6 евро.

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

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина
не возвращается) – 35 евро. Полная стоимость ужина 70 евро, доплата на маршруте.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии оборудования
в автобусе – 7 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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