
Дни Программа тура

Отправление из Минска рано утром (04.30 – 05.00). Транзит по территории
Беларуси, Польши, Чехии.

Ночлег на территории.

Завтрак. Отправление в долину Вахау: Кремс – небольшой колоритный
городок на берегу величественного Дуная, где первая крепость была
построена еще в X в. Город первой чеканки австрийских монет, не
затронутый опустошительными войнами прошедших столетий. Деревушка
Дюрштайн с развалинами знаменитой своим узником – Ричардом Львиное
Сердце – крепостью и не менее известным великолепным абрикосовым
ликером.

Аббатство Мельк со своим величественным бенедиктинским
монастырем – резиденция первой княжеской австрийской династии
Бабенбергов, с которых и началась история Австрии.

Отправление на ночлег на территории Австрии.

Завтрак.

Отправление в долину Альпийских гор по сказочно красивой
высокогорной дороге Гросглокнер с фото-паузами, чтобы увидеть
самое-самое: вершина Императора Франца Иосифа – самая высокая точка
трассы, ледник Пастерце – крупнейший, активно тающий с XIX в.,
высочайшая гора Австрии Гросглокнер (3 798 м), каскад водопадов
Кримль – самый высокий в Европе, живописный перевал Герлос (1 500 м).

Отправление на ночлег на территории Италии.

Завтрак.

Отправление в регион озера Гарда по дороге через розовые горы
Доломитовых Альп, которые, согласно местной легенде, окрашиваются в
нежно-розовый цвет в тот момент, когда солнце касается гор. Переезд в
типичный средневековый городок Мальчезине : дом Капитана, замок
Скалигеров, музей Гетте.

Факультативные экскурсии: прогулка на кораблике по озеру Гарда
(15€), канатная дорога на вершину Монте Балдо (2 218 м), откуда
открываются восхитительные виды на озеро и окружающие его горные
массивы (20€).

Переезд на южный берег озера Гарда с остановкой в Бардолино для
посещения винного погреба с дегустацией нескольких сортов вин
(доплата 16€).

Экскурсия по городку Пескьера-дель-Гарда , хранящему памятники
каждой из пережитых им эпох и бывшему одной из четырех цитаделей
самой мощной в Италии оборонительной системы Квадрилатеро.

Отправление на ночлег в регионе Милана.

Завтрак.

Выездная экскурсия к озеру Комо (35€, при группе от 20 чел.) Комо –
один из самых прекрасных городов Италии, очаровывающий своими
пейзажами и захватывающей дух панорамой озера.

Переезд в Варенну – традиционный рыбацкий поселок с ярко
окрашенными домами и виллами, расположенными рядом друг с другом
вдоль очаровательной набережной (церковь Св. Георгия, Замок Венцио).

Свободное время для осмотра достопримечательностей и покупки
сувениров.

Факультативная прогулка на катере в Белладжио (35€) – яркий,
романтичный и роскошный городок, расположенный в самом сердце о.
Комо, в месте пересечения трех ветвей озера.

Возвращение в отель на ночлег.

Завтрак.

Базовая
стоимость:
1450 BYN
485 €

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

Долина Вахау – долина Альпийских гор – о. Гарда – о. Комо* –
о. Маджоре* – Вальтеллина – Ломбардия – Санкт-Мориц* –
Зальцбург – Сант Гильген (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак.

Выездная экскурсия к озеру Маджоре (35€). Стреза – один из важных
озерных курортов Италии и Европы, расположенный под зелеными
склонами горного пика Моттароне с удивительными панорамными видами
островов Борромео – два острова, которым нет равных в Европе по
богатству растительности и красоте архитектурно-исторического
наследия.

Факультативные экскурсии: фуникулерный подъем на гору
Моттароне (25€), поездка на катере к островам Борромео (35€).

Возвращение в отель на ночлег.

Завтрак.

Выезд в долину Вальтеллина. Агроусадьба Мантелло,  расположенная
на берегу реки Адда, где можно по достоинству оценить блюда местной
кухни (брезаола – деликатес из вяленой говядины, полента таранья из
гречневой и кукурузной муки с добавлением масла и сыра). Небольшой
город Посталезио, знаменитый природным феноменом – земляными
пирамидами высотой от 3 до 12 м, похожими на каменные грибы.

Переезд в Сондрио – городок, очаровывающий гармоничным сочетанием
зданий разных эпох и стилей. Тирано – место паломничества тысяч
верующих – место, где находится Святилище Мадонны из Тирано,
явившейся в 1504 г. Марио Омадеису.

Факультативная поездка на поезде в Санкт-Мориц (45€) – настоящее
путешествие к вершинам по одному из самых труднодоступных уголков
Альп в вагонах с панорамным остеклением, позволяющим любоваться ни с
чем не сравнимыми красотами.

Отправление на ночлег на территории Австрии.

Завтрак.

Отправление в Зальцбург – город Моцарта и знаменитых музыкальных
фестивалей, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: крепость
Хоэнзальцбург, дом-музей Моцарта, аббатство Св. Петра, дворцово-
парковый комплекс Мирабель. Переезд к о. Вольфгангзее , на берегу
которого расположился городок Санкт-Гильген.

Подъем на вершину Цвёльферхорн (25€), откуда открываются
невероятные виды на озера округа Зальцкамергут, холмы и
заснеженные вершины Альп. Транзит по территории Австрии, Чехии
(ночлег).

Завтрак. Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в Минск
ночью.
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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:

• проезд на автобусе еврокласса;

• 8 ночей – проживание в отелях;

• завтраки по программе;

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 90 бел руб.

• виза в Италию;

• местные налоги на пребывание;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• использование аудиогидов – 2€/чел/1 день

• личные расходы.
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