
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. Утром переезд (~120 км) в Вену. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия: «Легенды Вены». Старинные улочки Вены
сохранили удивительную атмосферу древнего города. И этот загадочный
город хранит веками не только свои тайны, но и правдивые истории.

Свободное время.

Во второй половине дня переезд по Австрии (~480 км). Поздно вечером
размещение в отеле в Италии.

Завтрак в отеле. Переезд (~120 км) в Венецию. Прибытие в город (€18 –
обязательный туристический сбор и проезд на катере туда и обратно).

Обзорная экскурсия «По следам Джакомо Казановы». Маршрут
построен так, чтобы мы смогли увидеть дома, в которых жил Казанова,
дворцы, в которых творили жрицы любви, кампо, на которых куртизанки
читали стихи, а монахини устраивали балы.

Вечером переезд (~490 км) в Лигурию в город Сан-Ремо. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Осмотр с сопровождающим Сан-Ремо  – города цветов,
русской аристократии и итальянской песни, посещение знаменитого
цветочного рынка.

Свободное время.

Для желающих поездка в Княжество Монако (€30/25, трансфер) –
«Легенды князей Грималди и и азарт Казино Монте-Карло». Казино
"Монте-Карло" (от €12 с 01.10. по 01.05, от €17 с 02.05. по 30.09).

Возвращение в отель. Подготовка к встрече Нового года .

Для желающих предновогодний ужин в ресторане отеля или города
(доплата).

Встреча Нового Года на празднично украшенных площадях и
набережных Сан-Ремо.

Поздно ночью возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха в Сан-Ремо.

Для желающих 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.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля и переезд (~270 км).

Прибытие в Милан, обзорная экскурсия по городу: Кастелло
Сфорцеско, Ла Скала, Дуомо и другое

Свободное время для прогулок и посещения Миланских магазинов.

Вечером переезд в Австрию (~390 км). Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~190 км) в Зальцбург.

Краткая обзорная экскурсия – «По следам Моцарта»  – улица
Гетридгассе, дом-музей Моцарта* (€10), площадь Резиденцплатц, церковь

Базовая
стоимость:
1674 BYN
560 €

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

Новый год в Сан-Ремо: Вена – Венеция – Сан-Ремо (3 ночи) –
Монако* – Ницца* – Канны* – Милан – Зальцбург (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Св.Петра, крепость Хохензальцбург (внешний осмотр).

Днём 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 доп. плату).

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

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 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.

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

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин в Сан-Ремо (при
отказе от ужина не возвращается) – 30 евро. Полная стоимость ужина 60 евро, доплата на
маршруте.

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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