
Дни Программа тура

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

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение
переезда (~470 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~120 км) в Вену. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по историческому центру: Опера, Ратуша,
Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и
другое. Свободное время.

Во второй половине дня переезд в Италию (~480 км). Размещение и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~160 км) в Венето, город Падуя. Осмотр с
сопровождающим исторического центра Падуи: Капелла дель Скровеньи с
фресками Джотто (посещение €15, 10 евро – требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) и др. Свободное
время.

Переезд в национальный парк Эуганских холмов с посещением: Арква
Петрарка – небольшой средневековый городок в холмах Колли-Эуганеи,
настоящая жемчужина, чарующая безмятежность которой некогда
покорила сердце поэта Франческо Петрарки. Городок входит в перечень
красивейших итальянских борго (малых средневековых городов).

Размещение в отеле на термальном курорте Абано-Терме.

Абано Терме – один из самых шикарных курортов северной Италии,
который славится своими термальными источниками и целебной грязью.
Прогулка по старой части города: площадь Солнца и мира, базилика Сан-
Лоренцо, церковь Мадонны делла Салюте, аббатство Сан-Даниэле и т.д.
Желающие могут посетить термальный комплекс в Абано Терме (билет от
€12).

Ночь в отеле.

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

Свободное время в Абано Терме.

Для желающих поездка в "Бассано-дель-Граппа – Тревизо" (€25/20
трансфер). Переезд (~50 км) в город Бассано-дель-Граппа – прогулка по
городу и дегустация граппы. Переезд (~50 км) в Тревизо, осмотр города;
каналы и средневековые улочки, величественные крепостные стены и
башни.

Вечером возвращение в Абано Терме.

Ночь в том же отеле.

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

Свободное время в Абано Терме.

Поездка «Верона – Сирмионе – озеро Гарда»  (€30/25 трансфер + гид).
Экскурсия по Вероне, днем переезд на побережье озера Гарда, посещение
городка Сирмионе: прогулка с сопровождающим, в свободное время,
отдых на озере, возможна прогулка* на кораблике (от €10).

Возвращение в Абамо Терме.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~40 км) в столицу области Венето – Венецию.

Прибытие в город (€18 – обязательный туристический сбор и проезд на
катере туда и обратно). Обзорная пешеходная экскурсия по городу:

Базовая
стоимость:
1495 BYN
500 €

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

Варшава – Вена – Падуя – Арква Петрарка – Абано-Терме
(отдых на курорте 3 ночи) – термы* – Бассано-дель-Граппа* –
Тревизо* – Верона* – Виченца* – Венеция – Грац (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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площадь и Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост Риальто и др. Свободное
время. Посещение Дворца Дожей (€20 билет), катание на гондолах (от
€20).

Для желающих предлагается поездка на катере по островам
Венецианской лагуны (от €25).

Вечером переезд (~230 км) в Австрию.

Размещение и ночь в отеле.

Рано утром выезд из отеля (возможен завтрак "в дорогу"). Переезд (~290
км) в Австрию, город Грац. Самостоятельный осмотр города: церковь
Домкирхе, Часовая башня, Мавзолей и другое.

Переезд по Австрии (~190 км). Переезд в Чехию (~220 км), размещение и
ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.
Отправление в Минск поездом.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €5

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,

• 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,

• консульский сбор и мед. страховка,

• ж/д переезд Минск – Брест – Минск,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 евро,

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

• дополнительные экскурсии,

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия) – 5 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка по островам Венецианской лагуны (Мурано, Бурано) из Венеции – 25 евро;

• Поездка "Верона – озеро Гарда – Сирмионе" – 30 евро;

• Поездка "Бассано-дель-Граппа – Тревизо" – 25 евро;

• Ледовое шоу Intimissimi в Арена ди Верона – 50 евро.
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