
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.

Во второй половине дня переезд (~470 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Вену.

Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Вену
самостоятельно из своего города. Далее программа проходит совместно.

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 (~130 км) в регион Венето в очаровательную Венецию. Прибытие
в город (€18 – обязательный туристический сбор и проезд на катере туда
и обратно). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь и Собор
Сан Марко, Дворец Дожей, мост Риальто и др. Свободное время.
Посещение Дворца Дожей (€20, билет), катание на гондолах (от €20).

Во второй половине дня переезд в Верону (~115 км). Вечерняя обзорная
экскурсия по Вероне: Площадь Бра, Арена, Дом Джульетты, Площадь
Эрбе, Площадь Синьории, Арки Скалигеров, церковь Санта-Мария-Антика,
Дом Ромео.

Размещение в отеле в Вероне (возможно в пригороде).

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

Свободное время в Вероне.

Для желающих поездка на озеро Гарда (€30 трансфер). Переезд в городок
Сирмионе, прогулка: замок Скалигеров, руины Грот Катулла, церковь Сан-
Пьетро-ин-Мавино, вилла Марии Каллас и др. Желающие могут совершить
прогулку на кораблике (€10). Переезд на восточный берег озера в городок
Мальчезине, символом которого является замок Скалигеров, стоящий на
отвесной скале над озером. Свободное время. В теплое 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. Переезд в
северную очку озера Гарда город Рива дель Гарда – средиземноморский
оазис у подножия Доломитовых Альп. Прогулка по городу.

Вечером для желающих поездка в крупнейший термальный парк
«Aquardens» (€5, трансфер + билет от €25).

Вечером возвращение в отель.

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

Свободное время в Вероне.

Для желающих поездка в Бергамо и Милан (~160 км) (€35 трансфер +
гид в Милане). Осмотр с сопровождающим Бергамо – родину знаменитого
Труффальдино. Осмотр с сопровождающим «Верхнего города»
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исторической части, расположенной на холме высотой 350 метров,
окруженной Венецианской стеной, (подъем на фуникулере €3) – площадь
Пьяцца Веккьо, башня Ратуши, барочный кафедральный собор, базилика
Св.Марии, смотровая площадка у крепости Ла Рокка и др. Переезд в Милан
– северную столицу Италии и мировой моды. Обзорная экскурсия по
Милану: Собор Дуомо, театр Ла Скала, замок Сфорца др. Свободное время.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Переезд (~90 км) в Тренто – ворота в Доломитовые Альпы, столицу
региона Трентино – Альто-Адидже. Осмотр с сопровождающим
«разукрашенного города» – дворцы с фасадами, покрытыми фресками,
епископский дворец Буонконсильо, соборная площадь, собор Сан
Виджилио, церковь Санта-Мария Маджоре, замок Буонкосильо, палаццо
Претория и другое.

Переезд (~150 км) в столицу Южного Тироля – живописный город
Больцано, окруженный итальянскими Альпами. Осмотр города с
сопровождающим – площадь Валтер, Кафедральный собор, Площадь трав,
церковь Францисканцев и др. Свободное время.

Для желающих поездка (40 км, €20 трансфер) в город Мерано –
старинный город и знаменитый курорт, осмотр с сопровождающим
Мерано: старый город с арочной улицей Лаубенгасс, Курзаал, замок
Тироло, русский православный собор, замок Траутмансдорф (€13, только с
марта по октябрь) и, окружающий его, уникальный ботанический парк
(посещение* €12, только с марта по октябрь).

Вечером переезд (~150 км) в Австрию.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~170 км) по Австрии.

Прибытие в Зальцбурге, обзорная экскурсия по городу.

Во второй половине дня переезд (~290 км) в Чехию. Остановка в Вене для
высадки авиагруппы.

Вечером переезд (~220 км) в Чехию.

Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу".

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за доп.плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Переезд в
Минск поездом.
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Скидка предоставляется на человека при 3-х местном размещении (только
для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью – 5
евро

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,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за жд переезд,

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

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

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

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

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

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

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии – 5 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Арена ди Верона). Доплата на маршруте. При отказе
от экскурсий предоплата не возвращается – 10 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Ледовое шоу). Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается – 20 евро,

• Дополнительные экскурсии:

• Посещение Дворца Дожей – 20 евро,

• Катание на гондолах – 20 евро,

• Поездка в Мерано – 20 евро,

• Поездка "Бергамо – Милан" – 35 евро/ взр, 30 евро/ дет. до 18 лет,

• Поездка в крупнейший термальный парк «Aquardens» – 10 евро,

• Поездка на озеро Гарда: Сирмионе, Мальчезине, Рива дель Гарда – 30 евро.
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