Dolce Vita!
Экскурсии: Вена > Болонья > отдых на море > Рим* > Венеция > Братислава
Продолжительность: 12 дней

График заездов
16 июня

23 июня

30 июня

389€

395€

415€

07 июля

14 июля

21 июля

419€

429€

449€

04 августа

11 августа

18 августа

469€

496€

496€

25 августа

01 сентября

08 сентября

419€

399€

389€

Тур
1
день

2
день

3
день

Выезд из Минска. Транзитный переезд по территории Беларуси и Польши. Прибытие на
ночлег в транзитный отель в Польше.

Завтрак. Отправление в Австрию. Обзорная экскурсия по Вене. В Вену едут
любители оперы, фанаты музеев и просто влюбленные парочки. Этот город по праву
считается одним из самых очаровательных центров Европы - город роскошных дворцов,
величественных площадей, живописных улочек, окружённый зелёным ожерельем
Венского леса. У Вены — двухтысячелетняя история. Благодаря картинным галереям,
концертным залам и всемирно известной Венской Опере, город стал культурной
столицей Европы. Свободное время. Отправление в Италию. Ночной переезд.

Прибытие в Италию. Обзорная экскурсия по Болонье.
Болонья — главный город региона Эмилия-Романья, это город университетов, студенты
которых вносят суматоху и веселье, оживляют его культурную и общественную жизнь.
Кроме того, Болонья известна своими башнями и длинными аркадами (около 38 км
только в историческом центре). Площадь Маджоре можно назвать «пульсирующим
сердцем» города – это центр и городской, и религиозной жизни Болоньи. Здесь
находится знаменитый фонтан Нептуна, а окружают площадь самые важные в городе,
еще со времен Средневековья, здания: на западе – Палаццо Комунале, на востоке –
Палаццо деи Банки, на юге – внушительная базилика Святого Петрония, напротив
которой располагается элегантный Палаццо дель Подестà.
В 2000 году Болонья была признана европейской столицей культуры, а в 2006 году она
была награждена признанием со стороны ЮНЕСКО, как творческий город музыки,
первый в Италии, второй в Европе после Севильи.
Ужин* и ночлег в отеле в Римини.

4
день

5
день

6

Завтрак. Отдых на Адриатическом побережье. Возможность посещения
дополнительных экскурсий в Сан-Марино, Равенну, Флоренцию и др. Ужин*.

Завтрак. Отдых на Адриатическом побережье. Ужин*.
По желанию группы поездка в Рим за доп. плату

Завтрак. Отдых на Адриатическом побережье. Ужин*.

день

7

Завтрак. Отдых на Адриатическом побережье. Ужин*.

день

8

Завтрак. Отдых на Адриатическом побережье. Ужин*.

день

9

Завтрак. Отдых на Адриатическом побережье. Ужин*.

день

10
день

11
день

Завтрак. Прибытие в Венецию. Обзорная экскурсия по Венеции. Венеция, столица
области Венето, построена на берегу одноимённой лагуны на 122 островах
Адриатического моря, связанных 400 мостами. Это настоящий город-памятник, где
абсолютно любое здание может претендовать на звание исторического. Поэтому
неудивительно, что вся старая часть Венеции и ее лагуна включены в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Сам по себе город на воде - уже достопримечательность, но кроме
архитектурного чуда, выраженного в органичном сочетании сохранившихся старинных
зданий с причудливой витиеватостью каналов, лодочного транспорта и артистичных
гандольеров, стоит обратить внимание на специфику венецианского искусства,
представленного в зодчестве и изобразительном искусстве. Свободное время.
Возможность катания на гондолах, посещение мастерской стеклодувов. Ночной
переезд.

Прибытие в Словакию.Переезд в Братиславу – столицу Словакии. Экскурсия по городу
с осмотром исторического центра Братиславы, а также посещение Братиславского
града. Этот замок — самое важное место в Братиславе. Он расположен над Дунаем, на
высоком откосе. Со смотровой площадки крепости открывается прекрасный вид на
соседнюю Австрию и в ясные дни можно увидеть даже Альпы. Ночлег в транзитном
отеле в Польше.

12

Завтрак. Транзитный переезд по территории Беларуси и Польши. Прибытие в Беларусь.

день

Доводим до общего сведения: в поездках по Европе в автобусах чай и кофе не
предлагаются. Это запрещено нормами передвижения транспорта по странам
Шенгена, невыполнение этого требования влечет оплаты больших штрафов.

В стоимость входит:

В стоимость не входит:

●

проезд автобусом еврокласса

●

туристическая услуга 350 000 BYR ( до 30.04 )

●

обзорные экскурсии по маршруту

●

консульский сбор

●

проживание в отелях 2/3* по маршруту

●

медицинская страховка

●

завтраки в отелях

●

билет на водный катер в Венеции, входные

●

сопровождение по маршруту

билеты, проезд на транспорте
●

ужины во время отдыха на побережье - 39€ (7
ужинов)

●

туристический налог на проживание в отелях на
территории Италии (1,5-2 евро/сутки в
зависимости от региона)

●

Доплата за одноместное размещение

Дополнительно
Цены по раннему бронированию актуальны до 30.04! При бронировании до этой даты:
тур.услуга - 350.000 ( после - 400.000). Ужины на отдыхе по акции раннего бронирования бесплатно!
В отелях в Италии взимается налог на пребывание! Он оплачивается туристами
самостоятельно по прибытию в отель по 1,5-2 евро/сутки в зависимости от региона!
Аренда гондолы 120 euro (за мах. 6 чел.); катер в Венеции 7 евро в одну сторону, наушники для
экскурсий в Италии (города, музеи) 5 euro, входные билеты от 10 до 25 euro.

