
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~370 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~150 км) в Прагу. Краткая обзорная экскурсия; Пражский
град – Градчанская площадь, Собор Св. Вита, Королевский дворец, Мала
Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская
площадь и др.

Во второй половине дня переезд в Германию (~ 480 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~250 км) в Люцерн.

Днем прибытие в Люцерн. Краткий осмотр города с сопровождающим.
Открытие карнавала. Тихий швейцарский Люцерн зажигает на карнавале
так, что горожане берут отпуска за свой счет, чтобы принять участие.
Командует парадом старина Фритши – герой местного фольклора и
бравый вояка.

В 14-00 начало карнавального парада «Фритши Парад» .

Свободное время.

Во второй половине дня переезд в Италию (~ 240 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд (~145 км) в Геную.

Обзорная экскурсия: Старый порт, церкви Сан Джорджио и Сан Лоренцо,
Дворец Дожей, театр Карло Феличи, страде Нуове и др. Свободное время.

Днем переезд (~190 км) во Францию.

Размещение в отеле в одном из городов Лазурного берега.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Ниццу. Краткий осмотр города с сопровождающим.

Редкий шанс окунуться в феерию карнавала в Ницце – одного из самых
ярких и эмоциональных событий на Лазурном берегу:14:30 – «Парад
Цветов». Огромные платформы, украшенные фантастическими
цветочными композициями из самых смелых снов флористов, движутся по
променаду дез Англез. Девушки в цветочных нарядах осыпают толпу
цветами – в воздух летят мимозы, маргаритки, гвоздики, воздушные
поцелуи и конфетти. За платформами, приплясывая, идут музыканты,
танцоры и участники карнавала в ярких костюмах, и зрители
притоптывают ногами, готовясь пуститься в пляс. Руки у них заняты
цветами.

А когда на Лазурный берег опускается вечер, приходит время вечернего
шоу «Парад Света» (начало в 21:00). По кругу площади Массена
располагается панно со сценами, отражающими тему карнавала, по кругу
проезжают различные фигуры из папье-маше на огромных платформах.
Световые шоу, анимационные постановки, красочные концерты – "Парад
Света" это один из самых зрелищных моментов карнавала.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд в Монако. Осмотр с сопровождающим
достопримечательностей княжества Монако.

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

Прага – Люцерн (карнавал) – Генуя – Ницца (карнавал) –
Ментон (карнавал) – Монако – Турин – Иврея (карнавал) –
Венеция (карнавал) – Клагенфурт (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд в Ментон, где проводится фестиваль лимонов. Процессия
начинается в 14:30 с парада золотых фруктов на «Promenade du Soleil»,
который ежегодно завоевывает сердца тысяч туристов. На несколько
дней город украшается самыми невероятными фигурами из цитрусовых.
Вдоль побережья проходит парад кортежей золотых фруктов. Маршируют
оркестры, звучит народная музыка. Танцоры, клоуны и циркачи
устраивают изумительные представления. Тут и там предлагают
продегустировать новые сорта лимонов, напитки и сладости,
приготовленные из «желтого короля праздника». Фестиваль лимонов
является одним из крупнейших событий на Лазурном берегу и не имеет
аналогов в мире.

Свободное время.

Вечером выезд из Ментона, переезд (290 км) в Италию.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (~ 50 км) Турин.

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

Переезд в старинный город Иврея, где проходит знаменитый
«Апельсиновый карнавал», символизирующий приход весны: команды
местных жителей в карнавальных костюмах кидаются апельсинами, а с
балконов на них летит конфетти. Метание апельсинов это древняя
традиция, имеющая свои корни еще в средневековье. Ежегодно
используется более 360 тонн апельсинов! Начало апельсиновой битвы в
14:30. Специальная комиссия оценивает ход битвы и вручает премию тем,
кто с большим рвением метали сладкие снаряды.

Вечером переезд (240 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд в Венецию (~120 км), прибытие в город (€18 – обязательный
туристический сбор и проезд на катере туда-обратно). Обзорная
пешеходная экскурсия по Венеции.

Посещение карнавала – самого знаменитого костюмированного карнавала
в мире. Каждый год около нескольких сотен тысяч поклонников карнавала
приезжают сюда с разных концов мира для того, чтобы насладиться
феерической обстановкой карнавалов прошлых веков, присоединиться к
веселым уличным шествиям! Карнавал охватывает весь город:
разноцветная праздничная толпа заполняет узкие улицы и просторные
городские площади, где разворачиваются театрализованные действа и
спектакли на тему карнавала, устраиваются колоритные фейерверки и
шумные гуляния. На улицы Венеции выходят горожане в костюмах
всемирно известных итальянских персонажей: Арлекино, Пьеро,
Панталоне и многих других. Сердце карнавала – площадь Сан Марко, где
проходят разные костюмированные действа.

В 17-00 на площади состоится «Полет Льва Св.Марка» – гигантское знамя с
изображенным на нем львом – символом Венеции – совершит полет над
площадью. Свободное время.

Катание на гондолах (от €20).

Вечером выезд из Венеции, переезд в отель (~120 км).

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля, переезд (~150 км) в Австрию в область
Каринтия. Остановка на берегах озера Вертерзее с посещением
деревушки Мария-Вюрт со знаменитой «свадебной» церковью, а также
города Клагенфурт.

Переезд в Польшу (490 км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак в дорогу.

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.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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 2/3 по всему маршруту;

• 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:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген);

• Мед. страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро;

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск;

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

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

• Доплата за входные билеты на карнавалы: сидячие или стоячие места (требуется бронь и
предоплата при покупке тура);

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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