
Дни Программа тура

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

Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~370 км), остановка.

Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

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

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру:
Опера, Ратуша, Парламент, собор Св. Стефана, Грабен, Хофбург и другое.

Днем переезд (40 км) в очаровательный австрийский курорт Баден.
Прогулка с сопровождающим. Свободное время. Желающие могут посетить
(от €20, 2 часа) знаменитый термальный комплекс «Римские термы».

Вечером переезд (~350 км) по Австрии. Поздно вечером размещение в отеле
в Италии.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (150 км) в район природного
заповедника «Тре Чимме ди Лаваредо» – жемчужина Доломитовых Альп.
Остановка в местности Ауронцо ди Кадоре, При благоприятных погодных
условиях для желающих: небольшая прогулка-трекинг (доступна для
всех возрастов, необходима удобная обувь, перепад высот около 100
метров) в сторону Трех Вершин.

Переезд к высокогорному озеру Мизурина с живописными пейзажами .

Переезд в курортный городок Кортина д’Ампеццо. Прогулка по городу
или подъем по канатной дороге (€20, открыта с 15.06 по 15.09) на
смотровую площадку Фаллория.

Свободное время.

Вечером переезд (~100 км) в отель. По дороге остановка на озере Брайес.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд на озеро Гарда в городок Рива дель
Гарда. Прогулка. Продолжение знакомства с городками западного
«ломбардского» берега озера – Лимоне суль Гарда и Сало .

Во второй половине дня прибытие в Сирмионе. Прогулка с
сопровождающим. Свободное время.

Вечером переезд (~270 км) в область Пьемонт. Размещение в отеле в
Турине (или ближайшем пригороде).

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

Утром обзорная экскурсия по Турину – столице Пьемонта: площадь
Кастелло, Собор Сан Джованни, где хранится знаменитая Плащаница,
дворец Мадама и Палаццо Реале. Свободное время.

Во второй половине дня для желающих (€30, трансфер с сопровождающим)
поездка по знаменитым городам Пьемонтаа: Асти, который известен во
всем мире благодаря своим мускатным винам, особенно игристому и Альба
– столица пьемонтского белого трюфеля и сладостей. Прогулки с
сопровождающим.

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

Дарья
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тура
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Вена – Баден – Тре Чиме ди Лаваредо – озёро Мизурина –
Кортина д’Ампеццо – озеро Брайес – Рива дель Гарда – Лимоне
суль Гарда – Сирмионе – Турин – Асти* – Альба* – Аоста –
Курмайёр* – Лугано – Беллинцона – Зальцбург (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Утром выезд из отеля. Переезд (~120 км) в область Валле д’Аоста – самую
маленькую, но самую высокогорную область Италии, которую окружают
альпийские вершины «четырехтысячники».

Осмотр города Аоста с сопровождающим – многочисленные
достопримечательности – от древнеримских руин до средневековых соборов
в окружении альпийской панорамы.

Поездка (~40 км, трансфер €20) в итальянский курортный город
Курмайер у подножия Монблана (со стороны Италии). Из города
открывается панорама на 3 самые высокие альпийские вершины – Монблан,
Маттерхорн и Монте Роза. Для желающих подъем (€49) на
суперсовременной (открыта в 2015) канатной дороге SKYWAY
MONTEBIANCO на вершину Пик Хельброннер (3.466 метров), откуда
открывается восхитительная панорама на величественные вершины.
Желающие по канатной дороге могут совершить путешествие (€30)
во Францию на Пик Эгюй дю Миди.

Вечером возвращение в отель в Турине.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~190 км) в Лугано – «солнечную
гостиную Швейцарии», «маленькую копию Неаполя», расположенную на
красивейшем озере в обрамлении пальмовых деревьев. Осмотр Лугано с
сопровождающим: собор Сан Лоренцо, церковь Св.Марии и др. Прогулка
на кораблике по Луганскому озеру (от €29).

Переезд (~30 км) в Беллинцону – столицу кантона Тичино, облик которой
невозможно представить без «Трех Крепостей» (Сассо-Корбаро, Монтебелло
и Кастельгранде), причисленных к культурному наследию ЮНЕСКО.
Краткая прогулка с сопровождающим .

Вечером переезд (~330 км) в Австрию. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~170 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.

Днем переезд в Вену (290 км). Остановка в Вене для высадки авиа группы.

Продолжение переезда (220 км) в Чехию. Ночь в отеле.

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Отправление
поездом в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека в 3-х местном размещении
(возможно только для родителей с ребенком до 18 лет).

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 автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут,

• проживание по маршруту в отелях туркласса в 2-х местных номерах,

• 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:

• доплата за ж.д. переезд,

• консульский сбор и услуга по его оформлению,

• мед.страховка,

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

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 230 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия) – 10 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 7 евро.
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