
Дни Программа тура

Авиаперелет в Рим (возможно с пересадкой).

Прибытие в Рим. Посадка в автобус. Трансфер в отель.

Размещение и ночь в отеле.

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

Утром трансфер (~20 км) в курортный город Виареджио на побережье
Версилия – одной из самых знаменитых и известных курортных зон
Италии. Отдых на море (пляж платный* от 20 €).

Для желающих поездка (€50, трансфер на автобусе + кораблик или
поезд) "Пять земель – Чинкве Терре": переезд в город Ла Специя, на
берегу «Бухты поэтов». Прогулка на кораблике (при отсутствии навигации
возможна замена на поезд) вдоль знаменитого побережья «Пять земель» –
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо – горы, море,
приютившиеся в бухтах живописные деревушки.

Вечером возвращение в отель.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в порт города Пьомбино и отправление на пароме на
остров Эльба (обязательная доплата €25, переправа 40 минут).

Прогулка с сопровождающим по средневековому городку Портоферрайо
с осмотром старинных крепостей и соборов. Посещение* (около €8) виллы,
в которой жил Наполеон во время ссылки на острове.

Переезд на один из прекрасных песчаных пляжей. Отдых на море (есть
платные и бесплатные пляжи).

Вечером возвращение в континентальную Италию.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром отправление на пароме рано утром из Ливорно на Корсику в
город Бастия (время в пути 4 часа).

Прибытие в Бастию. Прогулка по культурной столице Корсики, и наиболее
«итальянскому» городу на острове: старинный квартал Терра Веккья,
старый Порт, крепость с губернаторским дворцом, церковь Св. Иоанна
Крестителя и др. Свободное время.

Вечером переезд (~150 км) по дороге остановка в городе Корте «душа
Корсики». Самостоятельный осмотр или прогулка на экскурсионном
«паровозике»* (от €6).

Вечером прибытие в Аяччо, размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром прогулка по Аяччо – городу, где родился Наполеон Бонапарт:
Старый город, площадь Фош, Дом Бонапарта* (€7), Императорская
капелла, Кафедральный собор и др. Свободное время.

Для желающих поездка (€10, трансфер) на мыс Пунта де Ла
Парата, откуда открывается прекрасная панорама на залив и на
Сангинерские (Кровавые) острова. Отдых на побережье.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

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

Версилия – Чинкве Терре («Пять Земель»)* – остров Эльба –
Портоферрайо* – Бастия – Корте – Аяччо – Бонифачо –
Сардиния (отдых на море на северном побережье 6 ночей) –
Кастельсардо* – Барумини* – Коста Смеральда – Санта Тереза –
Порто Ротондо – Порто Черво

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6



Утром переезд (~140 км) на Юг Корсики в город Бонифачо, самый
живописный город на острове, осмотр города: Верхний город, Цитадель
(подъем на Цитадель на мини-поезде €6), Арагонская лестница,
готический собор св.Доминика, смотровые площадки. Свободное время.

Вечером переправа на пароме на Сардинию. Прибытие на Сардинию.

Переезд в отель. Размещение.

Отель может находиться на некотором удалении от побережья.

Завтрак в отеле.

Отдых на Сардинии. Песчаные пляжи с мелким песком и чистейшей
водой. Трансферы на пляж пешком (25 минут) или на микроавтобусе (€3 –
5).

Для желающих дополнительные экскурсии:

Острова архипелага Ла Маддалена (€65, трансфер, кораблик, целый день
с отдыхом на море).

Поездка в город Кастельсардо и «Слоновья скала» (€15, полдня,
трансфер).

Поездка "Город Альгеро и морской круиз к пещере Нептуна на мысе Капо
Качча" (€30 трансфер, целый день). Дополнительно для желающих
возможен морской круиз* и вход* в Грот Нептуна (€28).

Поездка в Кальяри – столицу Сардинии (€40, трансфер, прогулка по
городу, на целый день). Переезд в столицу Сардинии, прогулка по городу.
Для желающих посещение памятника доисторической эпохи – нураг
Барумини (от €12, вх.билет).

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, поездка по Коста Смеральда (Изумрудное
Побережье) с посещением городков Санта Тереза ди Галлура
(купание на песчаном пляже), Порто Ротондо и Порто Черво.

Вечером переезд в порт города Олбия. Посадка на паром (размещение в
4-х местных внутренних каютах). Поздно вечером отправление в
континентальную Италию (время в пути 6 – 8 часов).

Утром прибытие в порт Чивитавеккья. Переезд в аэропорт Рима.

Перелет 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 3* по всему маршруту,

• размещение во внутренних 4-х местных каютах на пароме Олбиа-Чивитавекья (без питания),

• 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, обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость,

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелёт;

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 360 евро,

• доплата за 2-х местное размещение на пароме. Размещение в одноместных каютах не
предоставляется – 40 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене – 10 евро;

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия),

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро,

• обязательная доплата за паром на остров Эльба, оплата при покупке с туром – 25 евро,

• обязательная доплата за полупансион в отеле в Сардинии (6 ужинов) – 60 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии – 10 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка "Пять земель – Чинкве Терре" – 50 евро;

• Прогулка по островам архипелага Ла Маддалена – 55 евро;

• Грот Нептуна – 28 евро;

• Поездка в Кастельсардо и «Слоновья скала» – 15 евро;

• Поездка в Кальяри – 40 евро;

• Поездка "Город Альгеро и морской круиз к пещере Нептуна на мысе Капо Качча" – 30 евро.
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