
Дни Программа тура

Авиаперелет Минск - Рим. Встреча в аэропорту представителем
принимающей стороны, трансфер в отель Lazio 3* (при отсутствии мест
может быть заменен на отель аналогичного уровня).

Завтраки в отеле. Экскурсионная программа в Риме.

Обзорная пешеходная экскурсия по Риму - площадь Навона, Пантеон,
площадь Венеции, Капитолийский холм, Римский форум - главная площадь
Древнего Рима, Императорский форум. Экскурсия заканчивается осмотром
Триумфальной арки Константина и Колизея (снаружи) - самого большого
амфитеатра Древнего Рима, вмещавшего когда-то 50 тыс. зрителей.
*Перечень осматриваемых достопримечательностей может меняться в
зависимости от гида.

Экскурсия в Музей Ватикана  (без входного билета) - музеи Ватикана,
Сикстинская Капелла, фреска "Страшный суд", Базилика Св. Петра, "Пьета"
Микеланджело. Увлекательная экскурсия в музеи Ватикана, где
представлены крупнейшие в мире коллекции античной скульптуры,
живописи, прикладного искусства, собранные Римскими Папамина
протяжение нескольких столетий. Экскурсия продолжится в соборе Святого
Петра - самом большом христианском храме мира.

Завтрак в отеле. Выселение и самостоятельный трансфер в аэропорт Рима.
Авиаперелет Рим - Корфу. Прилёт на Корфу. Трансфер в отель.

Отдых на Корфу в выбранном отеле.

Завтрак в отеле. Выселение из отеля и трансфер в аэропорт. Вылет в Минск
прямым рейсом.
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Рим (3 ночи) – о. Корфу (7 ночей)

Сроки тура: 05.08.18 - 15.08.18

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей

.

Проживание в отеле на острове Корфу на выбор:

Koskinas Apartments - небольшой уютный апарт-отель расположен в семи минутах
ходьбы от пляжа, в самом центре поселка Ахарави. В шаговой доступности - 2
супермаркета. Вдоль пляжа и в самом посёлке Вы найдёте множество магазинов,
таверн и ресторанов. До поселка Сидари, где есть аквапарк и парк развлечений,
всего 10 км. Добраться до Сидари можно на местном автобусе. Автобусная остановка
расположена в 200 метрах от отеля. До аэропорта и до столицы острова 36 км. В
отеле доброжелательные приветливые хозяева. Рекомендуем для молодежного и
недорогого семейного отдыха.

Двухместный номер без питания

Стоимость тура на двоих взрослых - 1999 евро

.

Avra Budget Beach - расположен неподалеку от центра деревни Бенитсес на
острове Корфу, всего в 40 м от песчано-галечного пляжа. В шаговой доступности от
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отеля находятся различные рестораны, бары, магазины. На пляже можно заняться
различными водными видами спорта. Прогулка до таких достопримечательностей,
как Музей ракушек Корфу и дворец Ахиллеон, займет 15 минут. Также в 10 м от
отеля останавливаются автобусы, следующие до Керкиры и различных пляжей.
Рекомендуем всем категориям отдыхающих.

Двухместный номер с завтраками

Стоимость тура на двоих взрослых - 2195 евро

.

*Тариф ПРОМО

*В стоимость включен минимальный тариф на авиабилеты, в случае его отсутствия
вам будет предложена доплата либо поездка в другие даты.

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 авиаперелеты по программе (в стоимость включена стоимость регулярного рейса по
минимальному тарифу; возможны доплаты при изменении тарифа);

• проживание в Риме 4 ночи с питанием "завтраки";

• проживание 7 ночей на Корфу в выбранном отеле с указанным типом питания;

• трансферы по прилёту из Минска в Рим;

• трансферы на Корфу;

• экскурсионная программа в Риме.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза;

• входные билеты в музеи в Риме;

• медицинская страховка;

• трансфер в Риме от отеля до аэропорта;

• личные расходы;

• дополнительные экскурсии в Риме и на Корфу (по желанию).
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