
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 в Чехию (~290 км).
Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Вену (~120 км). Переезд (~280 км) в озерный край.

Посещение города Санкт Вольфганг.

Прибытие в Хальштатт – головокружительной красоты городок и пейзаж,
одну из «визитных» карточек Австрии. Прогулка по городу, живописно
расположенному на берегу озера. Свободное время или возможен подъем
смотровую площадку SkyWalk в Хальштатте (билет ок. €16. открыт с мая до
середины декабря).

Вечером переезд (~150 км). Размещение и в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Италию (~80 км) в область Альто-Адидже (Южный
Тироль) район природного заповедника Тре Чиме ди Лаваредо  –
жемчужина Доломитовых Альп. Остановка в местечке Рифуджио ди
Ауронцо. При благоприятных погодных условиях для желающих: небольшая
прогулка-трекинг (доступна для всех возрастов, необходима cпортивная и
непромокаемая обувь, перепад высот около 100 м.) в сторону Трех Вершин.

Переезд к высокогорному озеру Мизурина с очень живописными
пейзажами.

Переезд в курортный городок Кортина д’Ампеццо. Прогулка по городу или
подъем по канатной дороге (€20, работает до 01.05 и с 15.06 по 15.09) на
смотровую площадку Фаллория.

Вечером переезд (~60 км) в отель, размещение.

Завтрак в отеле.

Утром прибытие в Брессаноне (Бриксен). Осмотр города с
сопровождающим – городские стены и воротa, Кафедральный Собор,
церковь Сан Микеле и другое.

Днем переезд по извилистой дороге (~80 км) через долину Вал Гардена на
перевал Пассо Пордой (2.239 м). При благоприятных погодных условиях
для желающих: прогулка-трекинг. по горным склонам с видами на
знаменитые вершины (доступна для всех возрастов, необходима удобная
обувь) или возможен подъем (стоимость ок. €20 туда обратно по канатной
дороге до смотровой площадки «Терраса Доломитов» (2.950м) с
потрясающими видами на горные массивы Селла, Мармолада и Сассолунго.
Треккинг с остановкой для отдыха в горном приюте-кафе).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время. Возможно посещение термального комплекса
Акварена (от €10) в Брессаноне.

Для желающих поездка (трансфер €20) на целый день через долину Валь
ди Фасса к подножию горы Мармолада «Королевы Доломит» – самой
высокой вершины (3.342 м) Доломитовых Альп. По дороге остановка у
горного озеро Фидайя.

Прибытие в местечко Мальга Чапелла. Подъем (€30, открыта с 22.06 до
15.09) по канатной дороге на панорамную террасу Пунта Рокка (3.265 м)
откуда открывается восхитительная панорама на вершину Мармолада,
знаменитый ледник и весь массив Доломитовых Альп. После спуска
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желающие могут совершить легкую прогулку-треккинг к каньону Соттогуда
и сделать остановку у Гротта Мадонны.

На обратном пути переезд в городок Канацеи – столице области, где
проживают потомки древнего народа ладинов, бережно хранящих свою
культуру.

Вечером возвращение в отель.

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

Переезд (~80 км) в Больцано. Остановка у живописнейшего озера Лаго ди
Кареццо.

Прибытие в Больцано. Обзорная экскурсия по Больцано – площадь Вальтер
Платц с Кафедральным собором, Доминиканская церковь, улица Портиков,
площадь Трав и другое. Свободное время. Желающие могут подняться на
канатной дороге (€10) на плато Ренон.

Для желающих поездка (€20 трансфер, 40 км) в живописный средневековый
город Мерано, осмотр с сопровождающим: старый город с арочной улицей
Лаубенгассе, Курзаал, кастелло Принчипеско, театр Пуччинни, памятник
Сисси, русский православный собор, замок Траутмансдорф и, окружающий
его, уникальный ботанический парк (посещение €13) или для желающих
посещение терм Мерано (от €14).

Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~90 км) в область Трентино в так называемый горный
массив Доломити-ди-Брента. Остановка в живописной деревушке
Молвено на берегу одноименного озера Лаго ди Молвено. Свободное время
для отдыха на озере или подъем по канатной дороге (€12) до высоты 1350
метров, откуда открываются захватывающие дух виды.

Днем прибытие в Тренто. Осмотр с сопровождающим города: собор святого
Вигилия, Соборная площадь, церковь Санта-Мария Маджоре, замок
Буонкосильо, палаццо Претория и другое.

Вечером переезд.

Размещение в отеле в районе озера Гарда.

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

Переезд в городок Мальчезине, символом которого является замок
Скалигеров, стоящий на отвесной скале над озером. Свободное время для
прогулок и отдыха. В тёплое время года возможно купание. Желающие
могут подняться по панорамной канатной дороге (22 € туда-обратно) на
вершину Монте Балдо (2.218 м), откуда открываются восхитительные виды
на озеро и окружающие его горные массивы (предусмотрите теплую
одежду и удобную обувь).

Для желающих поездка по побережью озера Гарда (€20, трансфер).
Посещение городков – жемчужин озера Рива дель Гарда и Лимоне суль
Гарда.

Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.

Выезды 13 июля. Не упустите возможность посетить самую грандиозную
сценическую площадку в мире – Арена ди Верона, античный римский
амфитеатр, сохранившийся лучше римского Колизея! Даже если вы не
любитель музыки, оперный концерт или ледовое шоу на Арена ди Верона
нельзя пропустить!

Завтрак в отеле.

Переезд в городок Сирмионе на южном берегу озера Гарда – замок
Скалигеров, грот Катулла, церкви Санта Мария Маджоре и Сан Пьетро ин
Мавино со смотровой площадкой и др. Осмотр города с сопровождающим.
Свободное время. Отдых на озере.

Для желающих прогулка (€10) на кораблике и/или посещение термального
комплекса.

Для желающих поездка (€10) в городок Сало. Прогулка с сопровождающим.
Посещение (билет €10) мемориального садово-паркового комплекса
«Витториале дельи Итальяни» созданного знаменитым итальянским
писателем Габриеэле д’Аннунцио.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Переезд (~150 км) в область Венето. Остановка в городке Тревизо –
«Венеция в миниатюре». Прогулка с сопровождающим: площадь Пьяцца дей
Синьори и Пьяцца дел Дуомо, Кафедральный собор, живописыне улочки и
каналы и другое.

Днем переезд (80 км) в город Беллуно.

Во второй половине дня возможна остановка в винодельческом хозяйстве в
районе Конельяно для дегустации знаменитого вина «просекко».
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Во второй половине дня прибытие в Беллуно и прогулка с сопровождающим
по городу, который называют «восточными воротами в Доломиты».
Очаровательный город обрамлен живописной панорамой доломитовых
вершин. Местная архитектура – это сплав северных шале и венецианской
готики, оставляющий незабываемое впечатление. Особый шарм Старому
городу придают старинные фонтаны, ставшие его визитной карточкой.

Вечером переезд (~200 км) по Италии в направлении Австрии.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~200 км) в Штирию в город Грац. Краткая обзорная экскурсия по
городу.

Свободное время или для желающих экскурсия (€25) во Дворец Эггенберг,
известен красотой залов замка и великолепием дворцового парка.

Во второй половине дня переезд (~190 км) в Вену.

Продолжение переезда (~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 (доплата).

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.

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 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. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 280 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 11
евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия) – 10 евро.
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