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Итальянская неделька
(Зальцбург – Зальцкаммергут – Лидо де Езоло (7 дней на море) – Грац - Братислава)
1
день

Выезд из Минска в 5 утра*. Транзит по территории Беларуси, Польши, Чехии.
Размещение в транзитном отеле на территории Чехии. Ночлег.

2
день

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Зальцбург — уютный красивый городок на берегах реки Зальцах. Зальцбург - город уникален, не
похож ни на один другой город в Австрии. Только здесь гармонично сочетаются альпийская природа и
древняя архитектура в стиле барокко, мировая столица классической музыки, родина великого Моцарта и
Караяна. Вы прогуляетесь по саду Мирабель, пройдете по знаменитой торговой улочке Гетрайдегассе и
увидите дом, где родился Моцарт, Кафедральный собор Зальцбурга, а также один из самых старых в Европе
монастырей — действующий монастырь Святого Петра. В свободное время вы сможете по желанию
подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается изумительная панорама города.
В свободное время предлагаем посетить:
 поездка в Зальцкаммергут. Зальцкаммергут - очень живописный озерный край в Австрии,
расположенный на стыке трех земель: Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии. Он известен прежде
всего своими озерами, которых здесь в изобилии: чистые, глубокие, горные, некоторые практически
ледяные, окруженные маленькими деревеньками, историческими средневековыми городками и
заснеженными вершинами.Особенно знаменита в этих краях община Гальштат. Это памятник
Всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменитый древнейшими солевыми колями, а также своими
«открыточными» видами на Альпы (30 евро).
 Отправление в транзитный отель на территории Италии. Ночлег.

3
день

Завтрак. Отправление на главный и самый удобный курорт Венецианской Ривьеры – Лидо ди Езоло.

4
день

Завтрак. Отдых на море.
В свободное время рекомендуем посетить:
 «Толстушка Болонья» приглашает нас в совсем другой мир, в котором царит атмосфера комфорта,
уюта, гостеприимства и доброты. Болонья является одним из культурных центров Италии, здесь
расположен университет, основанный еще в 11 веке. Его закончили такие известные всему миру
личности, как Франческа Петрарка, Данте Алигьери, Коперник и многие другие. Город также по
праву считается кулинарной столицей Италии, гурманы стекаются сюда, чтобы отведать знаменитые
местные деликатесы…(25 евро).
 «Феррара – город Ренессанса». И хотя он не столь древний, как многие другие города Италии, но
ему есть чем похвастаться. Прежде всего, это хорошо сохранившаяся архитектура средневековья, а
также дошедшие до наших дней целыми городские оборонительные стены с неприступными
бастионами. Такие можно встретить только в 4 городах Италии! Сегодняшнее великолепие Феррары
в Италии – это наследство тех дней, когда герцоги и короли окружали себя роскошью, желая
превзойти друг друга. Здесь можно любоваться первой резиденцией герцогов Эсте - палаццо
Муничипале, палаццо Рената ди Франча, дворцом Каза Ромей, Алмазным дворцом и многими
другими чудесами древней Италии…(20 евро).
«Падуя – первое знакомство с Италией». Город, основанный троянцами, можно смело считать
благословенным, у которого целых 4 святых покровителя. Это изумительный город, где все дышит историей
и культурой. Падуя - город святого, почитаемого во всем мире (Святого Антония), и город знаний, где
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5
день
6
день

7
день

расположен один из древнейших европейских университетов - Падуанский университет, в котором
преподавали Галилей и Коперник. Здесь мы откроем для себя новую Италию… особенную и таинственную,
наполненную красотой и загадками…(15 евро).
Завтрак. Отдых на побережье.
Завтрак. Отдых на побережье Адриатического моря.
В свободное время предлагаем посетить:
 Верона + оз. Гарда. Наше знакомство мы начинаем со «Столицы романтиков и влюбленных».
Верону называют городом вечной любви, и шедевром итальянской архитектуры. Попав сюда,
чувствуешь свою принадлежность к Великому и Вечному. Этот город покорит нас древнеримским
амфитеатром «Арена», который является третьим по величине в мире, крепостью Скалиджеров,
достойной настоящей принцессы и прекрасного принца, и конечно, домом Джульетты, стены
которого на высоту в два человеческих роста пестрят трогательными записками – от тех, кто нашел,
ищет или потерял, но хочет вернуть свою любовь. Здесь даже влюбленные влюбляются друг в друга
еще сильнее, это город чудес и сбывшихся желаний. Ведь если потрогать бюст бронзовой
Джульетты, то любое желание просто обязано сбыться, а в делах сердечных непременно повезет.
Далее отправимся в живописнейший уголок Италии и излюбленное место отдыха гостей из многих
стран - оз. Гарда. Возвышающиеся в альпийском пейзаже скалистые горы переплетаются тут с
песчаными пляжами и оливковыми рощами, придавая этой местности особый средиземноморский
колорит. Через ворота древнего замка, окруженного водой, мы попадем в странный курортный
городок Сирмионе. Средневековый облик города и атмосфера древней эпохи годами вдохновляли
артистов и писателей. Живописные улочки с уютными ресторанами, украшенные цветами опрятные
дома так и манят все дальше и дальше...(35 евро).
 поездку в «Итальянский Диснейленд» – парк развлечений Гардаленд. Здесь сказка и реальность
перепутались так, что можно забыть где находишься: представление, в котором участвуют дельфины,
балет на льду, рыцарские турниры, сражения пиратских парусников, американские горки, тайны
пирамид майя, подземные реки, таинственный замок волшебника Мерлина... Этот огромный, парк
аттракционов и развлечений на берегу озера Гарда, подарит яркий калейдоскоп развлечений и
приведет в восторг и больших, и маленьких (15 евро + вх. билет).
Завтрак. Отдых на море.
В свободное время рекомендуем посетить:
 Венеция - 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… (20 евро + 15 евро катер от паркинга до Венеции и
обратно)
 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).
 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
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8
день
9
день

10
день

семей…(25 евро).
прогулку по прекрасной венецианской лагуне острова Мурано и Бурано. Остров Мурано – Венеция в
миниатюре. В течение многих веков Мурано знаменит своим венецианским стеклом. Острова Бурано – это
родина кружевного искусства – крошечный мир, который сохранил свою неповторимость и уникальность (45
евро).
Завтрак. Отдых на побережье.
Завтрак. Переезд на территорию Австрии.
Прибытие в Грац - это уникальный по своей архитектуре и красоте город. Его неповторимая атмосфера
создает положительную ауру. Грац можно назвать королевским городом, так как, например, Вена – это
имперский город, а Зальцбург – город князей-архиепископов и церквей. Грац расположен в долине реки Мур.
Это второй по величине город Австрии. Более половины территории города занимают сады и парки, из-за
чего Грац называют иногда «город-сад». История города многовековая и начинается около 900 лет назад.
Окунуться в атмосферу этого сказочного города мы Вам и предлагаем в ходе экскурсии по Грацу. Мы увидим
с Вами гору Шлоссберг, знаменитые часы, спасенные жителями от разрушения Наполеоном, средневековое
здание Арсенала, штирийский парламент, пройдемся тихими узкими улочками, сможем попробовать вкусный
местный кофе и штирийское пиво.
Отправление на территорию Словакии. Заселение в отель. Ночлег.
Завтрак.
Приглашаем на экскурсию - "Дунайская «красавица» - Братислава". На берегах величественного Дуная,
возвышается столица Словакии– Братислава. Братислава смущаясь и гордясь, предоставляет нашим взорам
необычный ансамбль: Братиславская крепость – Град, Евангелический лицей, хранящий идиллию прошлого Старый город, готический собор Святого Мартина, изящная Ратуша, Михальские ворота с грандиозной
башней.
Отправление в Минск. Возможно позднее прибытие.
Стоимость тура
указана на 1 человека
при размещении с 2-3-х местном номере
Раннее бронирование до 15.04.2018!

График заездов

Стоимость тура
с экскурсионным пакетом

09.06-19.06
23.06-03.07
08.07-18.07
22.07-01.08
05.08-15.08
19.08-29.08
02.09-12.09
16.09-26.09

355€ + 50 €
365 € + 50 €
375 € + 50 €
385 € + 50 €
410 € + 50 €
385 € + 50 €
365 € +50 €
345 € + 50 €

Стоимость тура
без
экскурсионного
пакета
385 €
395 €
405 €
415 €
440 €
415 €
395 €
375 €

Скидка на ребенка до 12 лет при 2-ух взрослых - 135 евро
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*Стоимость тура указана в иностранной валюте в ознакомительных целях. Оплата производится в белорусских
рублях по курсу НБРБ на день оплаты + % туроператора.

В стоимость тура входит:





Проезд автобусом еврокласса
9 ночей в отелях 2*-3* (1 ночь в Чехии, 7
ночей в Италии, 1 ночь в Словакии)
9 завтраков
Сопровождающий по маршруту

Дополнительно оплачивается (по желанию):


















Туристическая услуга 50 бел. руб. - взрослые, 40
бел. руб. – дети до 12 лет
Консульский сбор – 60 евро + сбор визового центра
Медстраховка – 5 евро
Обязательный экскурсионный пакет
(Зальцбург, Грац, Братислава) - 50 евро
Поездка в Зальцкаммергут - 30 евро
"Толстушка Болонья" – 25 евро
"Феррара - город Ренессанса" – 20 евро
"Падуя - первое знакомство с Италией" – 15 евро
Экскурсия в Верону + оз. Гарда - 35 евро
Поездка в Итальянский Диснейленд – 15 евро + вх.
билет
Экскурсия в Венецию - 20 евро + 15 евро катер от
паркинга до Венеции и обратно
Прогулка на гондолах - 20 евро
"Дворец Дожей" - 20 евро + вх. билет
"Вся красота Венеции" - 25 евро
Экскурсия на острова Мурано и Бурано – 45 евро
Использование наушников от 2 евро за экскурсию
Городской налог – от 0,5 до 3 евро в сутки на 1
человека – обязательная доплата
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