
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы. Транзит (~600 км)
по территории Польши и Чехии.

Ночлег на территории Чехии.

Завтрак. Переезд в Вену (~300 км) – город-музей, наполненный
великолепными памятниками архитектуры всех мыслимых стилей, а
старый центр города был внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
Здесь ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с имперскими
постройками Габсбургов – самых успешных аристократов Европы.
Пешеходная экскурсия (2 часа) по исторической части города :
площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен,
собор Святого Стефана, оперный театр.

Свободное время (не более 2 часов). Желающие могут посетить
Сокровищницу Габсбургов (за доп. плату).

Переезд (~480 км) на ночлег в отеле на территории Италии.

Завтрак. Переезд (~370 км) во Флоренцию (в связи с ограничением
движения туристических автобусов в итальянских городах, переезды в
центр города осуществляются на общественном транспорте.). Обзорная
экскурсия по городу. Итальянский сапог по диагонали украшен
волшебной красоты Апеннинами, а самая живописная их часть
разместилась, без сомнения, в Тоскане. На просторах интернета вы
видели эти холмы, утопающие в кипарисах и виноградниках, многократно,
а сегодня вас разделяет разве что створка окна в автобусе. Не
удивительно, что возникшая среди этой красоты Флоренция стала
впоследствии колыбелью искусств, истоком прекрасной эпохи
Возрождения и родиной величайших мастеров живописи, скульптуры и
современного итальянского языка: Данте, Микеланджело, Леонардо да
Винчи, Рафаэля.

Поездка в Монте Карло для дегустации тосканских продуктов  (за
доп. плату).

Переезд в отель на ночлег на территории Италии (~330 км) на ночлег в
отеле на термальном курорте Фьюджи Терме.

Завтрак. Переезд в Рим (~70 км) – один из древнейших городов мира,
известный как «Вечный город», куда «ведут все дороги». В связи с
ограничением движения туристических автобусов в Риме, переезды в
город, проведение экскурсий и передвижение по городу осуществляются
на общественном транспорте (от 1,5 евро за одну поездку, на день от 6
евро).

Обзорная пешеходная экскурсия по Риму (2 часа) : площадь и собор
Святого Петра (внешний осмотр), замок Св. Ангела, старейшие мосты
Рима, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции.

Для желающих возможна организация экскурсии в самое сердце
Ватикана и всего католического мира, собор Святого Петра (за доп.
плату) – одна из главных достопримечательностей Рима. Собор Святого
Петра – это, без преувеличения, сама история, воплотившаяся в камне, а
список великих людей, тем или иным способом приложивших руку к его
архитектуре и внутреннему убранству, займёт не одну страницу, среди
шедевров мировой известности – мраморная «Пьета» Микеланджело.
Посещение музеев Ватикана предусмотрено в индивидуальном порядке в
свободное время (цена билета €16) либо для желающих также может
быть организована экскурсия по залам с гидом*.

Свободное время в Риме.

Встреча Нового года 2019 . Новогодний ужин (за доп. плату, стоимость и
меню будут опубликованы позже).

Возвращение (~70 км) в отель.

Завтрак. Свободный день на термальном курорте Фьюджи Терме
либо самостоятельная поездка в Рим. Возвращение в отель.

Базовая
стоимость:
926 BYN
310 €

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

Новый год в Риме: Вена – Флоренция – Рим (2 дня) – Ватикан –
Неаполь* – Сорренто* – Сиена – Сан Джиминьяно* – Мерано (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Для желающих отправиться на юг предлагается экскурсию Неаполь-
Сорренто (за доп. плату). Экскурсия по Неаполю познакомит с замками
Кастель-дель-Ово и КастельНуово, Королевским дворцом, Палаццо
Каподимонте, галереей Умберто, театром Сан-Карло и, конечно, подарит
умопомрачительные виды на "дышащий" Везувий и чарующий
Неаполитанский залив. Далее покидаем шумный Неаполь и отправляемся
в Сорренто (~30 км): Базилика Святого Антонио, Марина Гранде и Марина
Пиккола, Кафедральный собор и многое другое.

По желанию группы посещение фермы по производству моцареллы с
дегустацией (за доп. плату).

Завтрак. Переезд (~290 км) в Сиену. Обзорная экскурсия по городу:
Пьяцца Дель Кампо, Палаццо Пубблико, фонтан Радости, Дуомо,
Баптистерий. Свободное время в городе.

Для желающих может быть организована прогулка в Сан Джиминьяно
(за доп. плату) – средневековый Манхэттен, который по праву считается
одним из самых живописных и посещаемых туристами городов Тосканы,
потому что только здесь сохранилось 14 средневековых башен,
расположившихся среди уютных площадей и узких улиц. Но город Сан-
Джиминьяно известен также на весь мир своей джелатерией Дондоли,
где у вас будет возможность попробовать вкуснейшей мороженое.

Переезд (~390 км) в отель в предгорье Доломитовых Альп.

Завтрак. Переезд (~85 км) в Мерано. *Прогулка по городу с
сопровождающим *- это единственный итальянский термальный курорт,
расположенный в горах, который славится прежде всего своими
радоновыми бассейнами, которые вы и сможете посетить.

Свободное время. По желанию посещение термального комплекса в
Мерано (за доп. плату).

Переезд (~730 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Транзит (~740 км) по Чехии и Польше. Прохождение границы.

Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.
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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:

• Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья).

• Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы

• Континентальные завтраки в транзитных отелях

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

• Дополнительно оплачиваются:

• Туристическая услуга 90 белорусских рублей.

• Консульский сбор + сервисный сбор визового центра, медицинская страховка.

• Дополнительные мероприятия, описанные в программе.

• Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Доплаты по программе:

• Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €5 (оплачивается гиду на маршруте).

• Использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсионной программы –
€15 (за весь тур) – обязательная доплата.

• Проезд на общественном транспорте, предусмотренный в программе тура − €10 (трамвай
во Флоренции, метро в Риме) – обязательная доплата.

• Посещение Сокровищницы в Вене с гидом – €20 (дети €12) при минимальной группе 25 человек.

• Дегустация на тосканской ферме – €25 (при минимальной группе 30 человек).

• Музеи Ватикана – €17 входной билет, €40 (€33 дети) с экскурсией по залам при минимальной
группе 25 человек.

• Экскурсия Неаполь + Сорренто – €35 (€25 дети).

• Экскурсия в Сан-Джиминьяно − €25 (дети €15) при желании минимум 80% группы.

• Билет на общественный транспорт Фьюджи-Рим − около €7 (для желающих отправиться в Рим во
второй день).

• Посещение термального комплекса в Мерано − €16 (термы, 2 часа), €22 (термы и сауны, 2 часа).
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