
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.

Утром переезд (~130 км) в Вену. Тематическая экскурсия «Легенды
Вены» с посещением церкви Ордена Миноритов с копией фрески
Леонардо «Тайная Вечера».

Вечером выезд из Вены и переезд (~480 км) по Австрии.

Поздно вечером размещение в отеле в Италии.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~240 км) на озеро Гарда. Посещение городка
Малчезине, символом которого является средневековый замок
Скалигеров. Свободное время. Желающие могут подняться по панорамной
канатной дороге (€22 туда и обратно) на вершину Монте Балдо (2.218 м).

Во второй половине дня переезд (~70 км) в Верону, самостоятельный
осмотр, возможна экскурсия с гидом (€8) Размещение и ночь в отеле в
Вероне (или в пригороде).

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

Для желающих поездка «Мантуя – Саббьонетта»(€30/25 трансфер + гиды).
Утром переезд (~60 км) в Мантую. Обзорная экскурсия по историческому
центру. Днем переезд (~70 км) в Саббьонетта. По дороге остановка в
городе Сан Бенедетто По. Прогулка с осмотром (€8) Бенедиктинского
аббатства XII века. Во второй половине дня посещение города
Саббьонетта. Обзорная экскурсия: крепостные стены, площади и др. Для
желающих в свободное время посещение: Палаццо дель Джардино +
Галерея Дельи Антика, Театро Антико и Палаццо Дукале к(омплексный
билет ок. €12)

Вечером возвращение в отель в Вероне. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~140 км) в Бергамо. Обзорная экскурсия по
историческому Верхнему городу (возможен подъем на фуникулере ок €2).
Свободное время. Во второй половине дня прибытие в Милан.
Самостоятельный осмотр города. Свободное время. Посещение (€30, 10
у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) церкви Санта Мария делле Грацие с фреской Леонардо да
Винчи «Тайная вечеря».

Размещение и ночь в отеле в Милане (или в ближайшем пригороде).

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

Свободное время в Милане.

Для желающих поездка в город Комо (€30 трансфер+гид): • Обзорная
экскурсия по городу Комо с осмотром Собора, переезд вдоль западного
берега озера • Прогулка по городку Тремеццо, где можно посетить музей
и ботанический сад Виллы Карлотта (билет €10, экскурсия с гидом €5).
Свободное время.

Вечером возвращение в Милан (~70 км). Ночь в том же отеле.

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

Утром переезд (~100 км) на Лаго Маджоре в курортный город Стреза .
Переправа на кораблике к Островам Борромео и осмотр острова Изола

Базовая
стоимость:
2090 BYN
699 €

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

Вена – озеро Гарда – Мальчезине – Верона – Мантуя* –
Саббьонетта* – Бергамо – Милан – Комо* (озеро) – Лаго
Маджоре – Стреза – остров Изола Белла* – озеро Орта – Павия –
Парма – Модена – Болонья – Равенна* – Виченца – Падуя – Грац

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Белла с террасными садами и дворцом Борромео и Изола Мадре (дворец и
сады) (€22 билет + €10 кораблик).

Днем переезд на озеро Орта в городок Орта Сан Джулио. Прогулка и
подъем (паровозик €7) на Святую Гору Сакро Монте ди Орта.

Вечером поездка на кораблике (€7 туда и обратно) по озеру Орта на
остров Сан Джулио. Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~50 км) в город Павия. Обзорная экскурсия по
городу. Жемчужиной Павии является невероятный по красоте
картезианский монастырь Чертоза-ди-Павия (пожертвование около €5).

Днем переезд (~120 км) в Парму. Краткая прогулка с сопровождающим.
Дегустация знаменитой Пармской ветчины.

Вечером переезд (~60 км) в Модену, обзорная экскурсия по
историческому центру города. Дегустация бальзамического уксуса
«бальзамико», родиной которого является Модена.

Вечером переезд (~40 км) в отель и размещение.

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

Утром прибытие в Болонью и самостоятельный осмотр города.

Во второй половине дня – поездка (90 км, €30 – трансфер+гид) в Равенну.
Обзорная экскурсия с гидом с посещением Базилики Сан Витале (€12,
входной билет), мавзолея Галлы Плачидии, Баптистерия и базилики Сан
Апполлинаре Нуово. Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~120 км) в Виченца – город великого архитектора Андреа
Палладио. Самостоятельный осмотр или обзорная экскурсия (€8 гид) по
городу с внешним осмотром (или посещением) памятников, созданных
великим архитектором. Возможно посещение (€10) Виллы Ротонда с
восхитительными фресками.

Днем переезд (~40 км) в Падую. Осмотр с сопровождающим
исторического центра Падуи: Капелла дель Скровеньи с фресками Джотто
(посещение €12, 10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте) и др. Свободное время.

Вечером переезд (~160 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~200 км) в Штирию в город Грац. Обзорная
экскурсия по городу.

Для желающих экскурсия (€25) во Дворец Эггенберг – один из самых
больших и интересных барочных дворцовых комплексов.

Во второй половине дня переезд (~200 км) в Вену. Остановка в Вене для
высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в
свой город. Продолжение переезда (~200 км) в Чехию. 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). Отправление в Минск на поезде.

8

9

10

11

12



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,

• 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.

• 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 10
евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии («Тайная вечеря», Капела Скровеньи, долина реки
Брента). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 20 евро,

• личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» 20 евро.

• Дополнительно экскурсии:

• поездка «Мантуя – Саббьонетта» – €30 (взрослые)/€25 (дети до 18 лет);

• Капелла дель Скровеньи – €12 (для всех);

• Церковь Санта Мария делле Грацие в Милане – €30 (для всех);

• Поездка в Равенну – €30 (для всех);

• Поездка на озеро Комо – €30 (взрослые)/€25 (дети до 18 лет).
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