
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. Во второй половине дня
продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

Завтрак. Переезд (~120 км) в Вену.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому
центру: Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург,
дом Хундертвассера и др. Свободное время. Возможно самостоятельное
посещение Императорской сокровищницы Габсбургов.

Во второй половине дня переезд в Италию (~360 км), ночь в отеле.

Завтрак. Переезд в Венецию (~260 км), прибытие в город (€18 –
обязательный туристический сбор и проезд на катере туда и обратно).

Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции: Собор Сан Марко, мост
Риальто и др.

Свободное время. Посещение Дворца Дожей (€23), катание на гондолах
(от €20).

Вечером выезд из Венеции, переезд (~150 км) по Италии. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля, переезд в Рим (~390 км). Днем
прибытие в Рим.

Обзорная автобусная экскурсия: Чирко Массимо, Палатинский дворец,
Бокка дела Верита, Храм Весты, площадь Венеции, Капитолийский холм,
Римский Форум и Форум Траяна, Колизей, Термы Каракаллы, Сан Джовани
ин Латерано, Санта Мария Маджоре, площадь Пьяцца дель Пополо,
набережные Тибра. Замок св. Ангела.

Вечером свободное время. Для желающих римский ужин в
традиционном ресторане (от €35). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в Риме.

Экскурсия в Ватиканские музеи €40/€30 до 18 лет (билет + гид +
бронь) с посещением площади и собора Св. Петра.

Днем пешеходная экскурсия с гидом «Фонтаны и площади Рима»
(€13/8) – площадь Испании, Фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона и
другое.

Во второй половине дня поездка в Тиволи (€30/25 до 18 лет, трансфер +
билет): ренессансная Вилла д’Эсте.

Возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Риме или поездка "Неаполь – Помпеи"  (€55/45 дети
до 18 лет, трансфер + гид + билет): ранний выезд из отеля (завтрак сухим
пайком), переезд (~220 км) в Неаполь, обзорная экскурсия по
историческому центру: замок Кастел дел’Ово, Королевский дворец, театр
Сан Карло и др.; посещение археологической зоны Помпеи, для желающих
возможна поездка на остров Капри (€55, катер+
автобус/фуникулер+гид).

Поздно вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~230 км) в Сиену. Самостоятельный
осмотр исторического центра Сиены: площадь Кампо, старинные
кварталы, Собор (€4), возможен осмотр уникального мозаичного пола
собора: €8 (билет + бронь) + €2 (наушники). Возможна экскурсия с
местным гидом (€8).

Во второй половине дня переезд (~120 км) в Пизу. Самостоятельный
краткий осмотр «Поля Чудес» с Падающей Башней.
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Вена – Венеция – Рим (3 ночи) – Ватикан* – Тиволи* – Неаполь* –
Помпеи* – Капри* – Сиена – Пиза – Флоренция – Грац (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Вечером размещение в отеле в Монтекатини Терме.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля переезд во Флоренцию (~70 км).

Обзорная пешеходная экскурсия: Собор Санта Мария дель Фиоре,
Баптистерий, Палаццо Веккьо, церковь Св. Креста (вход €6) и др.

Экскурсия Галерея Уффици (€35/20, билет + гид + бронь, по
понедельникам закрыто). Свободное время.

Во второй половине дня выезд из Флоренции, переезд по Италии (~460
км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля (возможен завтрак "сухим
пайком"). Переезд (~190 км) в Австрию, город Грац. Краткий
самостоятельный осмотр города : церковь Домкирхе, Часовая башня,
Мавзолей и др. Переезд по Австрии (~ 190 км).

Во второй половине дня прибытие в Вену. Переезд в Чехию (~220 км),
ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак «сухим пайком»). Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Прибытие в Брест.

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.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях.

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

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 8
евро.

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

• Обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии – 13 евро.

• Предоплата за гарантированные экскурсии (Ватиканские музеи, Галерея Уффици). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 20 евро.

• Доплата 55 у.е.за предновогодний ужин с бокалом вина в ресторане отеля или города.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Ватиканские музеи – 40 евро;

• Галерея Уффици – 35 евро;

• Поездка в Тиволи – 30 евро;

• Поездка на остров Капри – 55 евро;

• Поездка в Неаполь – Помпеи – 55 евро.
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