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Красоты Италии
(Вена – Флоренция – Рим* – Ватикан* - Венеция* - Падуя* - Оломоуц)
1
день

Выезд из Минска в 4 утра*. Транзит по территории Беларуси, Польши, Чехии.
Размещение в транзитном отеле на территории Чехии.

2
день

Завтрак. Переезд в Австрию.
Экскурсия «Вена - столица Габсбургов». Вена - это аромат кофе в знаменитых Венских кофейнях, Венский
штрудель и Венский балл. Роскошные фиакры, утопающие в зелени, парки и …музыка! Эта экскурсия
познакомит гостей с самыми значительными памятниками истории и архитектуры разных эпох и стилей.
В свободное время рекомендуем посетить:
 «Блеск и закат Великой Империи». Посещение Сокровищницы Габсбургов, где хранятся
бесценные предметы самого высокого ранга… Было время, когда в землях Габсбургов не заходило
солнце, когда представителей династии выбирали и короновали на трон императора, когда они были
полноправными властителями Венгрии и Богемии. Империй больше нет, богатства надолго пережили
своих владельцев... Священная Чаша Грааля, Копье Судьбы... Да-да, они существуют и находятся
именно здесь - в Сокровищнице! (25 евро)
 экскурсию «Легенды Старой Вены». Вы узнаете историю происхождения названия многих улиц и
площадей, легенду о появлении песенки «Ах, мой милый Августин»; посетите места, где жил
Моцарт, где бесчинствовал и был побеждён Василиск, еврейский квартал Вены, центр римского
военного лагеря ВИНДОБОНА; увидите знаменитые часы «АНКЕР» и кафе «ЦЕНТРАЛЬ»— некогда
любимое кафе Льва Троцкого (15 евро).
Отправление в Италию. Ночной переезд.

3
день

Прибытие в Италию. Столица Тосканы и бывшая столица Итальянской Республики Флоренция — очень
древний город, основанный в 59 году до нашей эры лично Юлием Цезарем. Cегодня Флоренцию можно безо
всяких натяжек назвать «музеем под открытым небом».
Внимание! Передвижение по Флоренции общественным транспортом!
По желанию экскурсия «Город итальянского шарма – Флоренция». Флоренция - это символ эпохи
Возрождения. Ее улицы, площади, дворцы и храмы украшены творениями великих итальянских мастеров.
Здесь берет своё начало эпоха Ренессанса, это город Микеланджело и Макиавелли, город-сокровищница,
полный памятников искусства, культуры и истории. Мы увидим шедевры великих мастеров: Площадь
Синьории, главный флорентийский собор Санта Мария-дель-Фьори, колокольню Джотто, Баптистерий с
прекрасными фресками и золотыми "Вратами рая", старый мост Понте Веккьо с многочисленными золотыми
лавочками. Вот оно – нескромное очарование Флоренции...(15 евро)
В свободное время рекомендуем посетить:
 «На помощь падающей Пизанской башне». Когда-то Пиза оспаривала влияние Генуи и Венеции на
морях. А теперь лишь покорно пожинает лавры одной комической архитектурной ошибки, благодаря
которой город стал брендом, открыткой, предметом национального достояния. Но не стоит отдавать
забавной башне все внимание. Ведь есть еще Площадь Чудес, причалы Лунгарни и дом Галилео
Галилея (15 евро + проезд на электропоезде туда - обратно 10 евро).
 Галерея «Уффици» - 25 евро (экскурсия и входной билет).
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4
день

Переезд в отель в Монтекатини – Терме. Это прекрасный город, который был выстроен на минеральных
источниках, воды которого излечивают , дают здоровье и красоту.
Завтрак. Отдых на курорте. Вам будет представлена возможность прогуляться по парку или расслабиться в
спа-салонах разнообразнейших отелей, насладиться величием былых времён, которым напитан этот милый
городок.
Для желающих целодневная поездка в Рим – 45 евро.
Внимание! Передвижение по Риму общественным транспортом!

5
день

Экскурсия "Все дороги ведут в Рим". Трудно найти на земле человека, у которого при звучании этого слова
не возникли перед глазами красочные образы мощеных улочек, пропитанных древней историей,
величественного Колизея, множество завораживающих дух старинных храмов, украшенных руками великих
Микеланджело и Рафаэля….
В свободное время рекомендуем посетить:
 экскурсию в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра. Музей Ватикана представляет собой целый
комплекс, с множеством залов и комнат, переходящих друг в друга. Здесь можно увидеть творения
античных скульпторов, гениев Возрождения и современных художников. Но жемчужиной этих
сокровищниц мирового искусства по праву считается Сикстинская капелла – одна из богатейших
коллекций Ватикана. Именно здесь мир приобрел в лице гения Микеланджело величайшего
живописца всех времен и народов. Восхищение вызывает не только чудесная красота фресок, а еще и
поразительный смысл, заложенный в каждом сюжете… (25 евро + вх. билет).
 «Фонтаны и площади Рима». Рим – это фонтаны, монументальные мосты, древние акведуки и
римские порты. Фонтаны и площади – это визитная карточка Вечного города. Убедитесь в этом
сами…(15 евро).
Возвращение на курорт.
Ранний завтрак. Отправление в Падую.
Для желающих будут предложены экскурсии:
Экскурсия в Падую - город святого, почитаемого во всем мире (Святого Антония), и город знаний, где
расположен один из древнейших европейских университетов - Падуанский университет, место, где сдавал
экзамены на ученую степень наш первопечатник Фр. Скорина, в котором преподавали Галилей и Коперник.
Здесь мы откроем для себя новую Италию… особенную и таинственную, наполненную красотой и
загадками… (10 евро).
Экскурсия в Венецию - роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, удивительно красивые маски,
великолепные мосты, дворцы, и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры –
все это фрагменты дивной итальянской сказки под названием Венеция. Она как музыка, которую хочется
слушать бесконечно… Она заключает в себе огромное количество тайн и чудес и, чтобы постичь их, нужна
вечность… (38 евро – экскурсия + трансфер + поезд).
В свободное время в Венеции рекомендуем посетить:



Прогулка на гондолах - способ окунуться в атмосферу города и почувствовать себя настоящим
венецианцем (20 евро).
«Дворец Дожей». По задумке, дворец своим внутренним дизайном должен был покорять
иностранных послов. Именно этим объясняется роскошь и богатство внутренних комнат, над
которыми работали величайшие художники того времени: Тициан, Веронезе, Тинторетто,
Беллини…(20 евро + вх. билет).
ЧАСТНОЕ ТУРИСТСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Лира Трэвел»
220107, г. Минск, ул. Яна Райниса, 2А, оф.19
р/с № BY94TECN3012 1681 3000 0000 0010
в ОАО «Технобанк», БИК TECNBY22 г. Минск,
ул. Кропоткина, 44
УНП 193045047, ОКПО 501612405000

E-mail: liratravelbel@gmail.com
Тел.: +375 29 8111664
www. liratravel.by



Отправится в водный круиз «Вся красота Венеции». Прогулка на водном такси по Гранд Каналу –
единственной в мире «водной улицы». Большой канал – символ блеска и роскоши Венецианской
Республики! Мы увидим «парад» более 200 мраморных дворцов, обрамляющих извивающийся
водный путь, построенных в течение приблизительно 500 лет. Исторически это напоминает
перекличку старой аристократии, так как почти каждый дворец носит название некогда великих
семей…(25 евро)
Ночной переезд в Австрию.
6
день

7
день

Прибытие в Австрию.
Посещение «Primark» – торговый центр с множеством магазинов. В сезон скидок это просто Мекка для
шопоголиков!
Primark: дешевый вариант с огромным выбором вещей самого разного толка, тут можно бюджетно обновить
свой гардероб и купить подарки родным и близким.
Отправление в старинную столицу Моравии - город Оломоуц. Этот восхитительный чешский городок
храмов и монастырей, он мало похож на другие чешские города и поэтому очень интересен…. Здесь
особенные люди, особые нравы, манера одеваться..
Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии.
Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши, Беларуси. Позднее прибытие в Минск.

ЦЕНА
135 евро + 30 евро экскурсионный пакет (Вена, Оломоуц)
155 евро (без экскурсионного пакета)
В стоимость тура включено:
 Проезд автобусом еврокласса
 4 ночи в отелях 2*-3*
 4 завтрака
 Сопровождающий по маршруту

Дополнительно оплачивается:
 Туристическая услуга 50 бел. руб. - взрослые, 40
бел. руб. – дети до 12 лет
 Консульский сбор – 60 евро (+ при необходимости
сервисный сбор)
 Медстраховка – 3 евро
 Экскурсионный пакет: Вена, Оломоуц - 30 евро
 "Блеск и закат Великой Империи" - 25 евро
 "Легенды Старой Вены" - 15 евро
 "Город итальянского шарма – Флоренция" - 15
евро
 "На помощь к падающей Пизанской башне" - 15
евро + 10 евро билет на электропоезд
 Галерея Уффици - 25 евро (экскурсия и входной
билет)
 Экскурсионная поездка в Рим – 45 евро
 Метро в Рим-Ватикан (туда-обратно 3 евро)
 Музей Ватикана и Собор Св. Петра - 25 евро + вх.
билет
ЧАСТНОЕ ТУРИСТСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Лира Трэвел»
220107, г. Минск, ул. Яна Райниса, 2А, оф.19
р/с № BY94TECN3012 1681 3000 0000 0010
в ОАО «Технобанк», БИК TECNBY22 г. Минск,
ул. Кропоткина, 44
УНП 193045047, ОКПО 501612405000

E-mail: liratravelbel@gmail.com
Тел.: +375 29 8111664
www. liratravel.by











"Фонтаны и площади Рима" - 15 евро
Экскурсия в Падую - 10 евро
Поездка в Венецию - 38 евро (экскурсия +
трансфер + поездка)
Прогулка на гондолах - 20 евро
"Дворец Дожей" - 20 + вход.билет
"Вся красота Венеции" - 25 евро
Использование наушников - 2,5-3 евро
Городской налог - 0,5-3 евро
Поездки на общественном транспорте
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