
Дни Программа тура

Вылет из Москвы / Минска в Верону. Прилет в Верону.

Туристы, самостоятельно вылетающие в Верону из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в город или могут
присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.

Размещение в автобусе. Кратная обзорная экскурсия по Вероне.

Свободное время в Вероне или возможна поездка (€25, трансфер) в
городок Сирмионе, (~50 км) переезд на озеро Гарда. Прогулка по городу
Сирмионе: замок Скалигеров, церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино, вилла
Марии Каллас и др.

Вечером размещение в отеле в Вероне (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~240 км) во Флоренцию.

Прибытие во Флоренцию. Остановка на смотровой площадке у Пьяццале
Микеланджело. Обзорная пешеходная экскурсия: церковь Санта Кроче,
площадь Сиьории, Старый мост и др. Свободное время. Экскурсия в
Галерею Уффици (€30, билет в галерею + бронь + гид, 10 у.е. – требуется
предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).

Вечером выезд из Флоренции и переезд (70 км) в отель на термальном
курорте Монтекатини-Терме.

Размещение, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время на курорте Монтекатини-Терме.

Возможно посещение исторического термального комплекса в
красивейшем парке с вековыми деревьями Terme Tettuccio (5€, визит и
питьевая галерея) либо термального бассейна Terme Redi (от 13€)

Для желающих поездка (50 €, трансфер на автобусе + билеты на кораблик
или на поезд в зависимости от навигации) «Пять земель – Чинкве
Терре» (ЮНЕСКО): переезд в город Портовенере на берегу «Бухты
поэтов». Прогулка на кораблике (при отсутствии навигации возможна
замена на поезд) вдоль знаменитого побережья «Пять земель» –
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо – горы, море,
приютившиеся в бухтах живописные деревушки.

Вечером возвращение в отель в Монтекатини Терме.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля и переезд (100 км) в Сан-Джиминьяно – город
средневековых «небоскребов». Самостоятельный осмотр.

Днем переезд (50 км) в Сиену.

По дороге остановка в знаменитом винодельческом регионе Кьянти .
Посещение одного из хозяйств, производящих вино Кьянти, дегустация
(от 15 евро) вина и местных продуктов.

Во второй половине дня прибытие в Сиену. Обзорная экскурсия:
площадь дел Кампо, Палаццо Публико, башня Торре делла Манджа,
Кафедрального Собора (посещение €4; €7 в период открытия уникальных
мозаик на полу собора.) и др. Свободное время.

Вечером переезд (85 км) на термальный курорт Кьянчано Терме.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.
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Верона – Сирмионе* – озеро Гарда – Флоренция – Монтекатини-
Терме (2 ночи) – Чинкве Терре («Пять Земель»)* – Сан-
Джиминьяно – Сиена – Кьянчано Терме (2 ночи) – Орвието* –
Питильяно* – Ассизи – Губбио – Тразименское озеро – Болонья –
Верона

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле.

Свободное время на курорте Кьянчано Терме. Возможно посещение
крупнейшего в Тоскане термального центра «Theia» (от €17).

Для желающих поездка «Необычная Италия»  (40€, трансфер): переезд
(60 км) в Орвието – один из самых необычных городов Умбрии, чудом
укрепившийся на туфовой скале, прогулка по городу - готический собор,
красотой не уступающий миланскому Дуомо, где находится знаменитая
фреска Луки Синьорелли «Страшный Суд» (€3), которая послужила
образцом для Микеланджело. Желающие могут посетить (€7)
«Подземелья Орвието» - комплекс 400 пещер, издревне использовавшихся
жителями города для разных целей.

Переезд (60 км) к «умирающему» крошечному городку Чивита ди
Баньореджо, примостившегося на вершине скалы и соединенного с
внешним миром только пешеходным мостом; вечером переезд (80 км) в
городок Питильяно – колоритный провинциальный городок в Тоскане,
построенный на скале из туфа, прогулка по городу – Собор, дворец
Орсини, еврейской гетто и др.

Вечером возвращение (70 км) в Кьянчано Терме.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (100 км) в Умбрию – регион, который называют «зеленым
сердцем Италии».

Прибытие в город Ассизи – один из духовных центров католичества,
родину одного из самых почитаемых святых Св.Франциска Ассизского –
небесного покровителя Италии. Обзорная экскурсия с посещением
величественной Базилики Св.Франциска с осмотром фресок кисти
великого Джотто (€2), а также Базилики Св. Кьяры.

Во второй половине дня переезд (40 км) в городок Губбио с
удивительной средневековой атмосферой в окружении великолепного
ландшафта. Прогулка по городу с осмотром Собора, дворца Герцога,
площади-террасы Пьяцца Гранде, фонтана Сумасшедших. Подъем на
единственном в Европе фуникулере (€6) в открытых кабинах-клетках на
холм Элетто, где расположена Базилика Св.Убальдо – покровителя города.
С высоты открывается потрясающая панорама окрестностей.

Вечером возвращение в отель с остановкой в одном из городков на берегу
красивейшего Тразименского озера – крупнейшего водоема в
центральной Италии.

Ночь в отеле в Кьянчано Терме.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (230 км) в город Болонья – столицу
области Эмилия-Романья и признанную гастрономическую столицу
Италии.

Обзорная экскурсия по городу: знаменитые галереи-портики, одни из
самых больших церквей Италии – собор Сан Петронио, фонтан Нептуна,
старейший Университет, а также падающие башни Азинелли и Гаризенди.
Свободное время.

Желающие могут посетить гастрономический «парк развлечений»
FICO EATALY WORLD (трансфер 5€, вход свободный), открыт до 24-00).
Уникальный тематический парк, посвященный итальянской кухне и
итальянским продуктам, вмещающий в себя разнообразные поля, скотный
двор с коровами, поросятами, курами, а также еще восьми крытых
павильонов с производством, мастер-классами, магазинами и
ресторанами. Здесь можно узнать каким образом получают самые
популярные в Италии продукты, ознакомиться с гастрономическими
особенностями регионов всей Италии, увидеть, например, как овечье
молоко становится сыром пекорино, а знаменитое прошутто производится
из свиных бедер, а также как производится паста и знаменитые сыра гран
падано и пармиджано, а также многое другое.

Вечером выезд из Болоньи и переезд (~150 км) в Верону.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Вылет в Москву / Минск.
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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: континентальные завтраки в отелях,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелет,

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 210 евро,

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

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии – 5 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы, оплата на маршруте – 5 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (галерея Уффици). Доплата на маршруте. При отказе
от экскурсий предоплата не возвращается – 10 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Галерея Уффици – 35 евро (взр.), 25 евро (дети до 18 лет) (бронь и предоплата 10 евро с туром),

• Поездка "Пиза-Лукка" – 40 евро,

• Поездка "Пять земель – Чинкве Терре" – 50 евро,

• Поездка "Необычная Италия" – 40 евро,

• Поездка "Сирмионе" – 25 евро,

• Гастрономический парк развлечений FICO EATALY WORLD – 5 евро,
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