
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 (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~120 км) в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия: Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана, Грабен,
Хофбург, дом Хундертвассера и другое.

Свободное время или поездка в Баден (€15 трансфер), прогулка по городу
с сопровождающим.

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

Завтрак в отеле. Переезд (~240 км) в Верону, обзорная экскурсия.
древнеримская Арена, дом Джульетты, средневековые площади и церкви.

Во второй половине дня переезд на озеро Гарда в городок Сирмионе.
Прогулка: замок Скалигеров, руины Грот Катулла, церковь Сан-Пьетро-ин-
Мавино, вилла Марии Каллас и др.

Вечером переезд (~390 км) на курорт в Лигурии.

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

Отдых на одном из курортов Лигурийской Ривьеры (Санремо, Алассио,
Империя и др.), которая славится своими пляжами, чистым морем,
красивой природой и развитой инфраструктурой для отдыха. Вход на
благоустроенный песчаный пляж платный (от €10: вход, кабинка, шезлонг
и зонт), имеются также бесплатные пляжи – небольших размеров и не
оборудованные.

В один из дней поездка в Сан-Ремо: осмотр с сопровождающим Сан-Ремо
– города цветов, русской аристократии и итальянской песни, посещение
знаменитого цветочного рынка.

Для желающих предлагается обширная экскурсионная программа в
период пребывания на курорте:

поездка «Ницца – Канны» (€25/20 трансфер) Переезд в Ниццу. Осмотр
города с сопровождающим : Променад дез Англе, площадь Массена,
Старая Ницца и др. Переезд в Канны – прогулка по городу; Круазетт,
Дворец кинофестивалей, крепость Кастр и др.; Свободное время, для
желающих прогулка на катере на Остров Святой Маргариты (остров
железной маски), € 17 (катер + билет).

поездка «Эз Виллаж – Княжество Монако – Ментон» (€30/25, трансфер)
Переезд к средневековому городку Эз -Виллаж, расположенному на
вершине скалы. Прогулка по городу. Переезд в Монако, возможно
посещение парфюмерной фабрики. Прибытие в Княжество Монако.
Осмотр с сопровождающим: Княжеский дворец, Океанографический музей
€16; и др. Переезд в Ментон, прогулка по городу, свободное время.
Возможен отдых на пляже.

поездка «Генуя + Санта Маргарита» (€40/30, трансфер + гид).

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

Отдых на курорте.

Рано утром завтрак в отеле

Базовая
стоимость:
2078 BYN
695 €

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

Вена – Верона – озеро Гарда – Сирмионе – Лигурийская ривьера
(отдых на море 7 ночей) – Сан-Ремо* – Ницца* – Канны* – Эз-
Виллаж – Монако* – Ментон* – Санта-Маргарита* – Бергамо –
Зальцбург (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Рано утром завтрак в отеле

Переезд (~330 км) в Бергамо, осмотр с сопровождающим исторического
Верхнего города (возможен подъем на фуникулере ок. €2),
напоминающего укрепленную средневековую деревню – Собор, Церковь
Санта Мария Маджоре с Капеллой Коллеони, площадь Пьецца Веккиа,
крепость с панорамным видом на город и другое.

Вечером переезд в Австрию (~350 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~190 км) в Зальцбург, краткая обзорная экскурсия по
историческому центру – улица Гетридгассе, дом-музей Моцарта (€10),
площадь Резиденцплатц, церковь Св.Петра, крепость Хохензальцбург
(внешний осмотр). Для желающих экскурсия с гидом €8. Свободное время.

Во второй половине дня переезд (~250 км) по Австрии.

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

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
вечерний или ночной поезд в Минск.

10

11

12



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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3/4* по всему маршруту. На одном из курортов
Лигурийской Ривьеры (Сен Ремо, Алассио, Империя и др.) отель 3* (номера с кондиционером),

• 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 (шенген),

• медицинская страховка,

• ж/д переезд,

• возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе
(оплата на маршруте) – 8 евро,

• дополнительные экскурсии.

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро,

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

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Баден – 15 евро;

• Поездка "Генуя + Санта-Маргарита" – 40 евро;

• Поездка Ницца – Канны – 25 евро;

• Поездка «Эз Виллаж – Княжество Монако – Ментон» – 30 евро.
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