
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~290 км) остановка. Продолжение переезда по
Польше и Словакии (~490 км) в Венгрию с остановками, в том числе на
обед (за дополнительную плату). Вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром переезд в Будапешт. Краткая обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост,
площадь Героев, проспект Андраши и другое.

Днем выезд из Будапешта переезд (~680 км) в Италию. Поздно вечером
прибытие на курорт. Ночь в отеле.

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

Отдых на курорте Венецианской Ривьеры* (Лидо ди Езоло или в другом
городе), которая славится своими песчаными пляжами и развитой
инфраструктурой для отдыха. Вход на благоустроенный песчаный пляж
платный – от €9, включая шезлонг и зонт; имеются также бесплатные
пляжи – небольших размеров и необорудованные.

Для желающих предлагается обширная экскурсионная программа:

Поездка в Венецию (€15, трансфер + гид и €18 – обязательный
туристический сбор, проезд на катере туда и обратно). Обзорная
пешеходная экскурсия по городу: площадь и Собор Сан Марко, Дворец
Дожей, мост Риальто и др. Свободное время. Посещение Дворца Дожей
(€20 билет), катание на гондолах (от €20).

Поездка в Верону – озеро Гарда – Сирмионе (€35/30 трансфер + гид).
Экскурсия по Вероне, днем переезд на побережье озера Гарда, посещение
городка Сирмионе: прогулка с сопровождающим, в свободное время,
отдых на озере, возможна прогулка на кораблике (от €10)

Поездка Падуя и Бассано дель Граппа (€30/25 трансфер + гид),
возможна дегустация граппы (от €6).

Поездка в Доломитовы Альпы (€30/25 трансфер). Прогулка по городку –
Кортина д'Ампеццо, свободное время, для желающих подъем на
фуникулере на вершину Фалория (билет около €20, открывается с
середины июня до середины сентября).

Поездка в Тревизо (€20/15, трансфер).

Поездка в Триест (€20 трансфер) – уникальный город, сохранивший
руины древнеримских построек, удивительной архитектурой и
прекрасным видом на море: площадь Единства, собор Сан-Джусто,
городская ратуша, римский театр, церковь Св. Антония, канал Гранде и
др. Осмотр замка Мирамаре «Смотрящий в море» (билет от €8).
Белоснежное, шикарно декорированное здание замка романтично
смотрится среди роскошного зеленого парка.

Выезды 31 августа. Историческая регата – самый зрелищный водный
праздник Венеции, по своему размаху не уступающий венецианскому
карнавалу. По Гранд Каналу проходит пышный кортеж разнообразных
лодок, возглавляемых великолепными гондолами с крылатым львом, а
горожане в исторических костюмах перевоплотились в знатные семейства
средневековой Венеции. Буйство красок, блеск позолоты, яркие блики на
воде – это зрелище необыкновенно эмоционально, а когда гондольеры
начинают соревноваться в скорости, к восторгу примешивается азарт.

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

Отдых на море.

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

Вена – Венецианская Ривьера (Лидо ди Езоло: отдых 9 ночей) –
Венеция* – острова Венецианской лагуны* – Верона* – озеро
Гарда* – Сирмионе* – Падуя* – Доломитовые Альпы* – Тревизо*
– Конельяно* – Каринтия

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на море.

Рано утром выезд из отеля (ок. 6:00, завтрак «в дорогу»), переезд (~590
км) в Вену.

Во второй половине дня прибытие в Вену. Краткая обзорная экскурсия по
историческому центру : Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана,
Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и др. Вечером выезд из Вены,
переезд (~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.

Во второй половине дня переезд (~290 км) и в вечером прибытие в Брест.
Посадка на поезд в Минск.

Базовая стоимость тура зависит от выбранного размещения в транзитных
отелях и на курорте:

2х местное размещение в отеле.  Базовая стоимость на чел: от 570 евро.

3х местное размещение в отеле.  Подходит для семей с детьми, близких
родственников и компаний друзей, возможны двухъярусные кровати! В
транзитных отелях размещение в двухместном номере с доп. кроватью, на курорте
3х местное размещение в отеле. Базовая стоимость на чел: от 520 евро.

Одноместное размещение – доплата 280 евро к стоимости двухместного
размещения.

.

Базовая стоимость тура зависит от выбранного размещения в транзитных
отелях и на курорте:

Даты заездов Двухместное размещение Трехместное размещение
05.07.19 € 640 € 590
14.08.19 € 699 € 649
11.09.19 € 570 € 520

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 отелях эконом-класса 2/3 по маршруту. На курорте в Италии проживание в отеле 2/3.
Отель по системе «Фортуна». Название сообщается не ранее чем за 2 недели до выезда,

• питание: завтраки в отелях (BB),

• 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.

• По запросу возможен подбор пары (кроме 3-х местного размещения).

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор.

• ж.д. билет до Бреста

• мед.страховка.
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• доплата за гарантированное размещение в отеле 3* улучшенной комфортности – 50 евро.

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

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

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 8 евро;

• предоплата за гарантированные экскурсии (Арена ди Верона). Доплата на маршруте. При отказе
от экскурсий предоплата не возвращается – 10 евро;

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии – 9 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Венецию – 33 евро;

• Поездка в Доломитовые Альпы – 30 евро;

• Поездка Падуя и Бассано дель Граппа – 30 евро;

• Поездка в Тревизо – 20 евро;

• Поездка в Верону – озеро Гарда – Сермионе – 35 евро;

• Поездка в Триест – 20 евро;

• Посещение оперы в Арена ди Верона (выезд из отеля в районе Венецианской ривьеры) – 45 евро.
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