
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Переезд (~500 км) в Грац – столицу Штирии, которая славится
своим провинциальным очарованием в сочетании с богатой историей.

Обзорная экскурсия по городу: холм Шлоссберг с часовой башней
Уртурм, центральная площадь Хауптплатц, собор Домкирхе, мавзолей
Фердинанда II, выставочный зал Кунстхаус и многое другое.

Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~120 км) в Тревизо – «Венецию в миниатюре». Все
долгое существование города неразрывно связано с водой, а именно с
водами рек Силе и Каньян. Сливаясь, они придают центру Тревизо
неуловимую атмосферу «а-ля Венеция», но Тревизо имеет свою яркую
индивидуальность – отсутствие асфальта (дороги вымощены камнем),
средневековые стены, портики вдоль речных каналов, сохранившиеся
рыбацкие домики, деревья, склонившиеся над водой… Тревизо в Италии
также называют «галантным городом»; здесь по сей день царит
атмосфера покоя и безмятежности, некогда побудившая венецианских
аристократов, искавших идеальное место для летнего отдыха, остановить
свой выбор именно на окрестностях Тревизо.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Желающие могут отправиться на настоящую тосканскую ферму (за доп.
плату), где можно продегустировать свежайшие местные продукты: вино,
хлеб, пасту, оливки и оливковое масло, местную тосканскую салями (за
доп. плату).

Переезд (~350 км) в порт на территорию Италии. Посадка на паром,
ночная переправа на Сардинию в четырехместных каютах .

Прибытие в порт Олбия (ориентировочно в 6-30 утра). Переезд в Санта
Тереза ди Галлура (~ 60 км). Свободное время для прогулок и отдыха
на пляже либо желающие за дополнительную плату могут отправиться
на о. Корсика и посетить самый южный город Франции – Бонифачо
(за доп. плату).

Пляжи Санта Тереза ди Галлура – мечта любого путешественника, они
знамениты на весь мир своей уникальной нетронутой природной красотой
и неповторимостью. Поэтому у вас будет отличная возможность убедиться
в этом самостоятельно, а вдоволь накупавшись и позагорав, вы можете
отправиться в центр города и побродить по многочисленным
магазинчикам и сувенирным лавкам. Также советуем зайти в ресторан и
отведать знаменитый галлурский суп (suppa quata) с бокалом признанного
во всем мире Vermentino di Gallura DOCG.

Но все-таки не стоит забывать, что всего в 12 км от Сардинии находится
знаменитый остров Корсика, который грех не посетить. Поэтому самые
любопытные могут подождать с пляжем и отправиться исследовать
самый южный город Франции – Бонифачо, который получил свое название
от одноименной крепости, к которой мы с вами и будем держать путь.
Кстати, пересекая этот пролив, мы сможем одновременно увидеть море
Тирренское и Средиземное, поскольку данный пролив является также и
границей этих водных пространств. Так что пока вы будете делать
красочные селфи на фоне окружающих красот, паром достигнет
французских территорий и мы с вами ступим на французскую землю, и
отправимся знакомиться с этим загадочным городом, так как именно его
считают самым мифическим и самым красивым городом острова.
Забравшись на самый обрыв скалы, он многие сотни лет встречает
путешественников, среди которых, по легенде, был Одиссей. Экскурсия по
городу: цитадель, арагонская лестница, кафедральный собор, смотровые
площадки и т.д.

Переезд в отель на территории Италии (~ 120 км).

Базовая
стоимость:
2765 BYN
925 €

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

Грац – Тревизо – Санта Тереза ди Галлура – Бонифачо* –
Альгеро – гроты Нептуна* – Арбатакс (отдых 6 ночей на
Тирренском море) – Кальяри* – Коста Смеральда – Чинкве
Терре – Инсбрук (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак. Переезд (~35 км) в Альгеро – главный город на «Коралловой
Ривьере». Альгеро – главный город на «Коралловой Ривьере», который
очень часто и сегодня называют «Испанским городом» или «Городом
водорослей». Город кораллов и по сей день оправдывает эту славу, и вы
убедитесь в этом, увидев витрины магазинов и маленькие ремесленные
мастерские, разбросанные по узким улочкам исторического центра.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Желающие могут совершить морской круиз к мысу Капо Кача и
посетить знаменитые гроты Нептуна (за доп. плату) – загадочный мир
сталактитов и сталагмитов. Протяженность гротов 1200 метров. Катер
пришвартовывается к природному пирсу – отполированному, почти
плоскому валуну, и капитан, не бросая якорь, перекидывает
металлический трап с носа катера на валун. Преодолев страх, вы
пробегаете по неустойчивому трапу и оказываетесь в мире сказки.
Повсюду свисают сталактиты самой причудливой формы и самых разных
размеров. Все это больше напоминает трубы органа, а сам грот –
таинственный храм.

Переезд в Арбатакс (~ 250 км). Размещение на курорте. Ужин на
курорте.

Завтрак. Ужин. Отдых на курорте .

В свободное время на курорте, кроме отдыха на пляже, предлагаем
посетить Кальяри (за доп. плату) – столицу Сардинии, самый большой
город острова, расположенный в заливе Ангелов, старейший город
Средиземноморья, раскинувшийся на семи холмах, как многие великие
города.

Завтрак. Выселение из отеля.

Поездка по Коста Смеральда (Изумрудное Побережье) с посещением
городков Санта Тереза ди Галлура, Порто Ротондо и Порто Черво (купание
на одном из пляжей).

Сегодня нам предстоит проехать вдоль знаменитого «изумрудного»
побережья и увидеть красивейшие пляжи, уединённые бухточки и
прозрачное море. Побываем с вами на всемирно известных курортах
Порто Ротондо, порто Черво и обязательно отдохнем на одном из пляжей.
Кто знает, может на соседнем лежаке нам посчастливиться увидеть
Джорджа Клуни или Стинга.

Посадка на паром, ночная переправа на континент  (размещение в
четырехместных каютах).

Прибытие в порт Ливорно (около 6 утра). Переезд в регион Чинкве Терре
(~100 км).

Утром мы с вами снова окажемся на территории материковой Италии и
отправимся в абсолютно уникальный национальный парк Лигурии,
территория труднодоступная и с необычной красотой, которая в 1997
была объявлена ЮНЕСКО «Всемирным наследием» и развивалась
изолированно в течение нескольких веков, поскольку доступ к ним
пролегал только через морские пути. Здесь сохранилась неповрежденная
архитектура на фоне невероятных пейзажей. Вам представится
возможность окунуться в атмосферу средневековья, потому что за
последние 1000 лет здесь почти ничего не изменилось. Во время
экскурсии вам расскажут, как выращивают виноград на прибрежных
скалах и почему белое десертное вино Шаккетра сделало эти края очень
богатыми. Сейчас, несмотря на то, что почти всё это вино закупается
Ватиканом, его можно отведать в местных погребах. Вы узнаете как
строят стены для террасного земледелия без использования
соединительного материала и почему Чинкве Терре породнились с
Великой Китайской стеной. Пляжи Чинкве Терре встретят Вас кристально
чистой водой, а рестораны свежевыловленной рыбой.

Прогулка на кораблике (при отсутствии навигации возможна замена на
поезд) вдоль знаменитого побережья «Пять земель» – Риомаджоре,
Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо с возможностью высадки в
двух из них (билет на кораблик и поезд оплачивается дополнительно
– €31 (цена 2019 года).

Переезд на ночлег в отель на территории Италии (~340 км).

Завтрак. Переезд в Инсбрук (~200 км) – столицу австрийской земли
Тироль. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: дворец Хофбург,
собор Св. Иакова и королевская церковь Хофкирхе, Золотая крыша.

Свободное время. Для желающих возможна поездка в музей Сваровски
(за доп. плату).

Переезд в отель на территории Чехии (~600 км).

Транзит (~760 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.
Транзит (~350 км) по Беларуси.

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.
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Цена действительна при оплате 15% от стоимости тура при бронировании.
Остаток стоимости не позднее, чем за 30 дней до начала тура.

.

Базовая стоимость тура. Отель по системе Fortuna 3* на курорте, питание
НВ (завтраки и ужины),

Дата выезда 1/2 DBL 1/3
TRPL SNGL 3-й ребёнок в номере до 12 лет

08.09.2020 –
22.09.2020 € 925 € 925 €

1195 € 745

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:

• проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание: 5 ночей в транзитных отелях категории 2-3*, 2 ночи на пароме (размещение в 4-х
местных каютах), 2 короткие паромные переправы, 6 ночей в отеле на курорте,

• питание: 5 континентальных завтраков в транзитных отелях, 6 завтраков «шведский стол» на
курорте, 6 ужинов «шведский стол» на курорте включая вино и воду, пикник с местными
продуктами,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор, медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Дополнительные экскурсии:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €5 (оплачивается гиду на маршруте),

• использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €20 (за весь
тур),

• доплата за обеды на курорте – €90 (обязательное бронирование с туром, оплата на месте),

• доплата за «все включено» – €150 (включает обед, ужин, алкогольные и безалкогольные напитки
местного производства в центральном баре, обязательное бронирование с туром, оплата на месте),

• дегустация – €25 при минимальной группе 30 человек,

• экскурсия на Корсику в г.Бонифачо – €65 при минимальной группе 20 человек,

• поездка в Кальяри – €30 (дети €15) при минимальной группе 25 человек,

• морской круиз к пещере Нептуна – €30,

• поездка в музей Сваровски – €25 (дети до 14 лет €15),

• билет на кораблик и поезд в Чинкве Терре − около €31.
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