
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 в Чехию (~290 км).
Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Вену.

Обзорная экскурсия по Вене с проездом мимо парка Пратер  («Искры
из глаз», 1987).

Свободное время или поездка в парк и дворец Шенбрунн  (от €30,
трансфер + билет + гид) .

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

Завтрак в отеле.

Переезд в Венецию (~240 км).

Прибытие в Венецию (€25 – обязательный туристический сбор и проезд
на катере + такси туда через Гранд Канал и обратно катер через канал
Джудекка). Обзорная экскурсия по городу («Из России с любовью»,
1963; «Лунный гонщик», 1979; «Казино-Рояль», 2006). Свободное время.
Катание на гондолах (от €20).

Вечером выезд из Венеции, переезд (120 км). Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (70 км) в Доломитовы Альпы.

Посещение знаменитого курорта Кортина д’Ампеццо («Голдфингер»
1964 «Только для твоих глаз» 1981). Прогулка по городу или подъем
по канатной дороге (€20, открыта до 01.05 и далее с 15.06 по 15.09) на
смотровую площадку Фаллория. Остановка у озера Брайес.

Во второй половине дня переезд (~170 км) в город Мерано – знаменитый
термальный курорт в стиле «Бель Эпок». Для желающих посещение
терм (от €14).

Вечером переезд (~90 км) в отель в районе озера Гарда. Размещение в
отеле.

Завтрак в отеле.

Знакомство с городами на побережье озера Гарда – путешествие по
одной из самых живописных дорог в Италии («Квант Милосердия», 2008) –
Мальчезине, Рива дель Гарда, Лимоне суль Гарда, Гарньяно.

Вечером переезд в Милан (~150 км). Прогулка по вечернему городу.
Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (~40 км) на озеро Комо («Казино Рояль»,
2006). Проезд вдоль озера до Тремеццо. Из Тремеццо кораблик: прогулка
по озеру на кораблике до виллы Бальбьянелло закрыта пн. и ср. (от
€15 кораблик + от € 10€, билет). Возвращение на автобусе в город Комо.

Днем переезд (~40 км) в Швейцарию.

Остановка в городе Лугано. Краткая прогулка по городу.

Переезд (~40 км) к плотине Верзаска («Золотой глаз», 1995). Остановка
на смотровой площадке.

Базовая
стоимость:
1794 BYN
600 €

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

Вена – Венеция – Кортина д’Ампеццо – Мерано – термы* – озеро
Гарда – Милан – озеро Комо – Лугано – Шильтхорн* – Люцерн –
Зёльден – Гайслахкогль* – Карловы Вары (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6



Вечером переезд (~180 км) по Швейцарии. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~50 км) в горный массив Юнгфрау в Интерлакен.

Для желающих подъем на вершину Шильтхорн (доплата на маршруте)
(2970 м), откуда открывается панорама на знаменитое горное «трио» –**
вершины горы Юнгфрау** (высота 4158 метров), Менх (4099 метров) и
Эйгер (3970 метров). Посещение смотровой площадки
вращающегося ресторана Piz Gloria («На секретной службе ее
Величества», 1969).

Во второй половине дня переезд в город Люцерн. Осмотр города с
сопровождающим. Катание по озеру Четырех кантонов (от €27).

Вечером переезд (~240 км) в Австрию в Тироль. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~50 км) в один из самых знаменитых и живописных
курортных городов Зёльден, где разворачивались съемки фильма
«Спектр», 2016.

Подъем (от €32) по канатной дороге в ультрасовременных гондолах
на вершину Гайслахкогль (3040 м). Посещение смотровой площадки
ресторана Ict Q и/или посещение (от €22, комби билет гондола +
экспозициям новейшей интерактивной экспозиции, посвященной
фильмам о Джеймс Бонде «ELEMENTS.007».

Днем остановка в городке Лангенфельд и посещение Термального
комплекса AQUA DOM (от €21).

Вечером переезд (~200 км) в Германию.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~290 км) в Чехию на курорт Карловы Вары («Казино
Рояль», 2006). Прогулка по знаменитому курорту.

Во второй половине дня переезд (~120 км) в Прагу. Свободное время в
Праге*.

Переезд (~260 км) по Чехии в Польшу. Ночь 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.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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 – 220 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 11 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

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

• предоплата за гарантированные экскурсии (Шильтхорн). Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается – 30 евро,

• Обязательная доплата: туристический сбор и билет на катер в Венеции (оплачивается на
маршруте) – 25 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Экскурсия в Шёнбрунн – 30 евро,

• Катание на гондолах – от 20 евро,

• Прогулка на катере по озеру Комо – 20 евро,

• Прогулка на кораблике по озеру Четырех Кантонов – 27 евро,

• Посещение экспозиции о Джеймсе Бонде – 22 евро,

• Подъем на вершину Гайслахкогль – от 32 евро,

• Экскурсия на вершину Шильтхорн – 85 евро, 50 евро – дети до 16 лет.
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