
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~190 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в
отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Переезд в Вену (~120 км). 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. Она лучше, чем отреставрированный
оригинал, представляет замысел великого художника.

Днем для желающих экскурсия (€25, билет + гид) в Художественно-
Исторический музей – одно из богатейших художественных собраний
Европы, созданное стараниями семейства Габсбургов. В музее нет работ
Леонардо Да Винчи, но зато посетители могут насладится великолепной
коллекцией картин других итальянских живописцев эпохи Возрождения –
Рафаэль, Тициан, Веронезе и др. В музее также представлено уникальное
собрание картин Питера Брейгеля Старшего, а также полотна Вермеера и
Веласкеса. По окончанию экскурсии возможно самостоятельно посетить
так называемую «Кунсткамеру» (Кабинет курьезных вещей») династии
Габсбургов, где можно увидеть уникальные произведения декоративно-
прикладного искусства.

Вечером выезд из Вены и переезд (~360 км) в Италию. Размещение и ночь
в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~240 км) по Италии. Днем прибытие в Венецию (€ 22 -
обязательный туристический сбор и проезд на катере туда и обратно).
Обзорная экскурсия с посещением (€15) «Скуолы Сан Рокко», где
находится знаменитый живописный цикл фресок, созданный Якопо
Тинторетто.

Экскурсия заканчивается на площади Сан Марко, откуда желающие на
катере-вапоретто (€10) могут отправиться на остров Св. Георгия. Осмотр
церкви Сан Джорджо Маджоре, где представлено полотно Тинторетто
«Тайная Вечеря», работая над которым художник хотел превзойти
великого Леонардо. С колокольни (€6) церкви открывается превосходный
вид на Венецию и Венецианскую Лагуну.

Во второй половине свободное время или экскурсия в Галерею Академии
(€25 билет + гид, предоплата 10 евро – обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте).

Вечером выезд из Венеции. Переезд (~150 км) по Италии. Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~50 км) во Флоренцию, трансфер в центр города на
общественном транспорте (туда и обратно, трамвай, 25 минут).

Тематическая обзорная экскурсия по Флоренции «Время Леонардо»
с посещением (€15 билет+гид) Палаццо Веккьо – здания городского
совета, где находилось грандиозное настенное полотно «Битва при
Ангьяри», созданное великим мастером и ныне утерянное (копия,
выполненная Рубенсом, хранится в Лувре), трапезных в монастыре
Оньисанти с фреской «Тайная Вечеря» Гирландайо и в церкви Санта
Аполлония с фреской «Тайная Вечеря» Андреа дель Кастаньо – 2 великих
шедевра, вдохновивших Леонардо.

Во второй половине дня экскурсия (€35/20, билет + гид + бронь; 10 евро –
требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
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маршруте) в Галерею Уффици для знакомства с величайшими шедеврами
мастера «Благовещение», «Крещение Христа», «Поклонения волхвов», а
также в полотнами других величайших живописцев Возрождения.

Вечером свободное время. Ночь в отеле в пригороде Флоренции.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в город Винчи, в окрестностях которого родился Леонардо
15 апреля 1452 года. Прогулка по городу, здания и улицы которого
сохранили атмосферу эпохи Леонардо. Посещение интерактивной
экспозиции в Музее Леонардо (€11), где представлена жизнь и творчество
великого гения в разных областях искусства, науки и техники. Возможна
дегустация местных деликатесов, вина и оливкового масла -
продуктов, ставших неотъемлемой частью итальянской культуры – на
одной из ферм.

Днем переезд (~100 км) в городок Каррара, в окрестностях которого
находятся месторождение знаменитого белоснежного мрамора, из
которого были созданы самые совершенные произведения мирового
искусства. Посещение музея добычи мрамора (€10) и возможность
увидеть уникальный ландшафт, находясь в сердце мраморных карьеров.
Прогулка по старинным улочкам городка Каррара, а также
посещение деревушки Колонната, где производится знаменитое
итальянское сало, выдержанное в мраморных плитах.

Вечером переезд (~240 км) в Милан. Размещение в отеле (возможно в
пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром тематическая обзорная экскурсия по Милану – городу, в
котором Леонардо да Винчи жил и творил более 20 лет. Во время
экскурсии предполагается посещение €3 миланского собора Дуомо, а
также посещение замка Сфорца (билет от € 5) – величественной
резиденции герцога Людовика Сфорца – главного покровителя и
основного «работодателя» Леонардо, который находился при его дворе и
состоял в коллегии герцогских инженеров. В замке можно будет увидеть
восстановленные фрагменты фресок Леонардо в так называемом
«Дощатом зале», а также знаменитую скульптуру «Пьята Ронданини»
Микеланджело.

Кульминацией экскурсии является осмотр одного из самых
прославленных и загадочных произведений мирового искусства
«Тайной Вечери» в трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие
(€30, билет + бронь; 10 евро – требуется предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте).

Во второй половине дня посещение Амброзианской Пинакотеки (€15
билет), где находятся вместе с другими шедеврами итальянского
ренессанса такие два произведения Леонардо как «Портрет Музыканта» и
«Портрет Дамы в профиль», а также выставлены листы из знаменитого
«Кодекс Атлантикус» – самого большого собрания заметок и рисунков
Леонардо.

При выезде из Милана остановка у Ипподрома Сан Сиро, перед
которым установлена Конная статуя высотой 8 метров, задуманная и
спроектированная Леонардо, но реализованная лишь в конце XX века
усилиями меценатов.

Вечером выезд из Милана, переезд (~290 км) во Францию. Размещение и
ночь в отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд (~180 км) в Бургундию, где перед взором предстают покрытые
виноградниками холмы. Остановка в городке Клюни у стен
бенедиктинского аббатства, которое в средние века было одним из
духовных и культурных центров Европы.

Продолжение переезда (~220 км) по Франции. Во второй половине дня
краткая остановка в центре города Бурж для осмотра готического
кафедрального Собора Св.Стефана XII–XIV вв., который за свою
уникальную архитектуру, выразительные скульптуры и великолепные
витражи был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Вечером переезд (~240 км) в Париж. Размещение и ночь в отеле.

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

Утром тематическая пешеходная экскурсия по Парижу «По следам
героев книги «Код Да Винчи» – Вандомская площадь, парк Тюильри,
арка Карузель, Пирамида Лувра, квартал Сен-Жермен и церковь Сен
Жермен де Пре, церковь Сен-Сюльпис и другое.

Во второй половине дня посещение (€17 билет, или €32 билет + гид)
Лувра для знакомства с такими шедеврами Леонардо да Винчи, как «Мона
Лиза», «Мадонна в скалах», «Прекрасная Ферроньера», «Св.Иоанн
Креститель», а также с произведениями других величайших мастеров
эпохи Возрождения.
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Вечером свободное время в Париже. Ночь в том же отеле.
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время в Париже. Для желающих поездка по «Замкам Луары
– Леонардо Да Винчи» (€35/25 трансфер, билеты в замки оплачиваются
дополнительно).

Рано утром выезд, переезд (~220 км) в город Амбуаз, в котором Леонардо
Да Винчи поселился в 1516 г. по приглашению французского короля
Франциска I и где мастер провел последние годы своей жизни.

Посещение (билет €16) замка Кло-Люсе, где жил Леонардо и где сейчас
расположена экспозиция, посвященная роли гения во французской
культуре, а также экспозиция, где представлены гениальные инженерные
творения Леонардо. Вокруг дворца разбиты парк и сад Леонардо,
созданные на основе его идей о природе, обогащенной достижениями
человеческого разума.

Во второй половине дня посещение (€12) замка Амбуаз, долина Луары с
осмотром могилы Леонардо да Винчи в часовне Св.Губерта.

Вечером переезд (~50 км) в замок Шамбор, долина Луары и посещение
(€13) замка, в строительстве которого принимал участие Леонардо, а
созданная им знаменитая винтовая лестница является шедевром мировой
архитектуры.

Поздно вечером возвращение в Париж. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Париже. Желающие могут продолжить знакомиться с
шедеврами искусства, хранящимися в Парижских музея или совершить
поездку (€35, трансфер + билет) во дворец Фонтенбло, задуманный
королем Франциском I, покровителем Леонардо да Винчи, как идеальная
резиденция ренессансного правителя. Дворец подвергался
многочисленным переделкам на протяжении своей истории, но сохранил
дух эпохи Франциска I. Посещение дворца включает осмотр галереи
Франциска I, где первоначально была размещена «Мона Лиза»,
королевские покои, Капелла Св.Троицы, Бальный зал и др., а также
великолепный парк.

Днем возвращение в Париж. Для желающих** пешеходная экскурсия (€10)
по по «Кварталу Маре»** – одному из старейших районов французской
столицы, сохранивших очарование средневекового города и хранящему
много тайн и легенд о когда-то населявших его рыцарях-тамплиерах.

Вечером выезд из Парижа. Переезд (~320 км) в Германию. Размещение и
ночь в отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд (~220 км) по Германии. Остановка в городе Гейдельберг для
осмотра знаменитых руин Гейдельбергского замка – одной из самых
посещаемых достопримечательностей Германии (фуникулер €7). Прогулка
по живописным кварталам старинного города, раскинувшегося вдоль
берегов реки Неккар.

Продолжение переезда (~450 км) по Германии. Поздно вечером
размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~80 км) в Дрезден. Свободное время в
Дрездене – городе, получившем титул «Флоренция на Эльбе».

Экскурсия в Дрезденскую картинную галерею  (Галерею Старых
мастеров) (билет €12) , где представлены такие шедевры мирового
искусства как «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Спящая Венера»
Джорджоне, «Блудный сын» Рембрандта, «Девушка с письмом Вермеера»/
в пн «Зеленые своды» (билет с аудиогидом от €13).

Днем выезд из Дрездена. Переезд (~490 км) в Польшу. Размещение и ночь
в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром краткая остановка в Кракове  – культурной и духовной столице
Польши. Посещение Вавельского холма с Кафедральным собором и
Королевским дворцом, в котором в настоящее время хранится сейчас одно
из самых прославленных произведений Леонардо Да Винчи «Дама с
Горностаем» (входной билет €5).

Выезд из Кракова. Переезд по Польше (~430 км) в Брест. Прибытие в
Брест. Отправление в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

На человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) скидка – 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 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 – 260 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 11
евро,

• обязательная доплата: обязательный туристический сбор и проезд на катере туда и обратно,
включая остановку на острове Св. Георгия (оплата на маршруте) – 22 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Уффици, «Тайная Вечеря», Галерея Академии).
Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 30 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия). Оплата на маршруте – 10
евро.

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Экскурсия в Художественно-Исторический музей – 25 евро;

• Галерея Уффици – 35 евро;

• Церковь Санта Мария делле Грацие в Милане – 30 евро;

• Галерея Академии Изящных Искусств – 25 евро,

• Поездка в Фонтенбло – 35 евро,

• Гейдельбергский замок – 8 евро,

• Посещение замка Кло-Люсе – 14 евро,

• Поездка по «Замкам Луары – Леонардо Да Винчи» – 35 евро,

• Пешеходная экскурсия: «Квартал Маре» – 10 евро.
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