
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 (~290 км). Ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~130 км) в Вену. Тематическая экскурсия
"Легенды Вены" с посещением церкви Ордена Миноритов, где можно
полюбоваться уникальной копией фрески Леонардо «Тайная Вечеря».
Мозаичная копия фрески создана по приказу Наполеона и по исторической
случайности оказалась в Вене в 1814 году.

Свободное время в Вене или поездка (трансфер €15) в город Баден
для прогулки с сопровождающим.

Вечером выезд из Вены и переезд (~480 км) по Австрии. Поздно вечером
размещение в отеле в Италии.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~360 км) во Флоренцию с остановкой на смотровой
площадке у Пьяццале Микеланджело и подъемом к живописной церкви
Сан Миньято ал Монте. Обзорная пешеходная экскурсия: церковь Санта
Кроче, площадь Сиьории, Старый мост и др. Свободное время.

Экскурсия в Галерею Дворца Питти (€30, билет в галерею + бронь + гид,
10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте), для желающих прогулка по садам Боболи (€10 билет). Вечером
размещение и ночь в отеле в пригороде Флоренции.

Завтрак в отеле.

Утром переезд во Флоренцию. Свободное время. Для желающих
экскурсия (€30, трансфер, гид, билет) по знаменитой вилле семейства
Медичи – Вилла Ла Петрайа.

Днем переезд в город Лукка и обзорная экскурсия по городу: крепостные
стены, Кафедральный Собор Сан Мартино, дом Джакомо Пуччини,
базилика Сан Фредиано и др.

Вечером переезд в Пизу для прогулки по Кампо Санто с осмотром
знаменитой Пизанской Башни. Вечером переезд в отель. Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том 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 + билеты на кораблик
или на поезд в зависимости от навигации) «Пять земель – Чинкве Терре»
(ЮНЕСКО): 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.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд (~30 км) в знаменитый винодельческий
регион Кьянти. Дегустация вина и местных продуктов.

Переезд в город Вольтерра, окруженный мощными крепостными
стенами. Самостоятельный осмотр города.

Днем переезд (~40 км) в Сан-Джиминьяно – город средневековых
«небоскребов». Самостоятельный осмотр.

Базовая
стоимость:
1689 BYN
565 €

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

Вена – Баден* – Флоренция – Виллы Медичи* – Лукка – Пиза –
Виареджио – Чинкве Терре («Пять Земель»)* – Вольтерра – Сан-
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Вечером переезд (~30 км) в Сиену. Размещение в отеле в пригороде.

Выезды 18 февраля. Февраль в Тоскане – желтый сезон. Цветет мимоза.
Тосканские города и деревни словно окутывает желтое облако, и это
потрясающе красиво!

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

Утром обзорная экскурсия по Сиене: площадь дел Кампо, Палаццо
Публико, башня Торре делла Манджа, Кафедрального Собора (посещение
€4; €7 в период открытия уникальных мозаик на полу собора.) и др.
Свободное время.

Во второй половине дня для желающих поездка (€25,трансфер) по одному
из самых прекрасных районов Тосканы – Вал д'Орча c посещением города
Пьенца, задуманного и построенного как идеальный город эпохи
Возрождения, и колоритного городка Сан Квирико д’Орча – центра Долины
Орчи, где мало туристов, но много тосканских жемчужин – церкви с
работами художников Возрождения, уютные улочки, красивые палаццо,
средневековые сады.

Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

Выезды 24 сентября. С 18 августа по 27 октября у гостей итальянской
Сиены будет уникальная возможность увидеть великолепные мозаики на
полу главного городского собора, обычно скрытого от паломников и
туристов. Стоимость включает: билет + бронь.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд (~75 км) в город Кортона, расположенный на холме и носящий
титул музея под открытым небом. Город стал местом действия
знаменитого романтического американского фильма «Под небом
Тосканы». Краткая прогулка по городу.

Днем переезд (~30 км) в город Ареццо – еще одну жемчужину Тосканы. В
этом городе родился Франческо Петрарки, а также художника и
архитектора Джорджо Вазари, здесь было изобретено сольфеджо. В этом
городе снимался фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна».
Самостоятельная прогулка по городу. Для желающих экскурсия с гидом
(€8): площади Вазари (или «Пьяцца Гранде») одна из самых красивых
площадей Италии, Кафедральный собор, церкви Сан Франческо и Санта
Мария, знаменитую своими арочными фасадами и мраморными
рельефами, представляющими 12 месяцев года.

Во второй половине дня выезд из Тосканы и переезд (~450 км) на север
Италии. Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Австрию. Остановка в Каринтии на озере Вертерзее.
Посещение города Клагенфурт – столицы Каринтии а также города
Мария Верт, где на небольшом скалистом полуострове находится одно из
самых романтических мест Европы – известная свадебная церковь
Хохцайткирхе.

Во второй половине дня переезд в Вену (~350 км). Продолжение переезда
(~210 км) в Чехию. Вечером размещение в отеле.

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед
(за дополнительную плату). Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Посадка на вечерний или ночной поезд 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 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 и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 8
евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии – 12 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Баден – 15 евро;

• Поездка в Вал д’Орча – 25 евро;

• Дворец Питти во Флоренции – 30 евро;

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