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Автобусный тур в Лидо ди Езоло с проживанием в отеле 239 уе за 10
дней / 9 ночей

Даты тура:

Посещение:
Прага, курорт"Lido di Jesolo", Триест, Падуя, Верона, Венеция,
Венецианская лагуна

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское кресло,
бустер). 1 день Отправление из Калининграда рано
утром.(возможно отправление вечером накануне). Транзит
по территориям Литвы и Польши Ночь в отеле на
территории Польши. 
2 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отправление в Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по
Праге- городу с удивительной судьбой , сохранившему с
10 века свое столичное положение и незабываемый
очаровательный средневековый облик. Нашу прогулку по
средневековой Праге мы начнем от Пражского града – уникального памятника архитектуры, служившего резиденцией чешских
правителей. Осмотрим Собор святого Вита – главный памятник готической архитектуры Чехии, где проходила коронация
правящих особ, увидим изящную базилику святого Георгия – еще один пример пражской готики. В ходе обзорной экскурсии
прогуляемся по Карлову мосту, а желающие смогут загадать желание у скульптуры одного из святых покровителей города -
Яна Непомуцкого. Пройдя по извилистым улочкам Праги, дойдем до Староместской площади, где астрономические часы на
здании старой ратуши на протяжении нескольких веков каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12
апостолов. Осмотрим знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и церковь Марии , а затем
средневековыми улочками пройдем на главную площадь нового города – Вацлавскую площадь. Свободное время, по
желанию прогулка на кораблике по Влтаве с ужином (доп. плата 25 евро). Самая главная достопримечательность, без
которой не было бы Праги — река Влтава с ее порогами, которым и обязано название чешской столицы. Прогуливаясь по
набережной Влтавы в любом месте города, можно любоваться великолепной архитектурой Праги, и без сомнения, каждое здание
приведет Вас в восторг. Но пока Вы не совершите прогулку на теплоходе в Праге, то не сможете оценить всей ее красоты.
Свободное время. Отправление в Италию. Ночной переезд. 
3 день Прибытие на курорт "Lido di Jesolo". Заселение в отель “Hotel Emperador”***. Ночь в отеле. Отель Emperador,
находится в в 150 метрах от моря и своего собственного пляжа, (лежаки и зонтики для наших туристов
БЕСПЛАТНО!). Уютный, семейный отель, принадлежит гостеприимной итальянской семье. свободный день на море. ночь в
отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время, отдых на море. Во второй половине дня экскурсионная поездка в Триест. Триест
–находится в глубине Триестского залива Адриатического моря.Триест — это великолепный город с чарующей и почти восточно-
европейской атмосферой, уютные пабы и кафе, удивительная архитектура и прекрасный вид на море. В Триесте можно увидеть
древнеримскую архитектуру (небольшой театр возле моря, прекрасная арка в старый город, интересный Римский музей), здания
времен Австрийской империи) и удивительную атмосферу смеси средиземноморских стилей, так как Триест был очень важным
портом в течение 18 века. возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день   Завтрак. Свободное время, отдых на море. Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Свободный день, отдых на море. По желанию,экскурсионная поездка в Падую и Верону (доплата 45 евро).
«Узнать Верону – значит – полюбить ее…» так говорили о Вероне еще в 16 веке. Шекспир писал «Но мира нет за стенами
Вероны». И для веронцев эта фраза неопровержимая истина. Можно ли желать большего, являясь частицей своеобразной,
маленькой вселенной.Вселенной, бережно хранящей в памяти события времен ушедших, но оставивших следы в
многострадальной и прекрасной Вероне, сочетающей в себе уникальную архитектуру, утонченный средневековый ренессанс и
окутанные легендами улочки. Суровые городские стены надежно охраняют тайны и легенды о доблестных воинах, счастливой и
трагичной любви, одна из которых о Ромео и Джульетте, прославила Верону как самый романтический город мира, превратив
его в Столицу всех влюбленных, чьи разноцветные и разноязычные автографы можно видеть на стенах дома Капулетти или на
вековых камнях могилы Джульетты. Падуя является одним из наиболее крупных исторических центров Италии и
известна во всем мире собором Св.Антония и Капеллой Скровеньи с фресками великого Джотто. Собор Св.Антония, в котором
хранятся мощи покровителя города, вот уже на протяжении многих веков является центром религиозного и культурного
паломничества, куда со всего мира съезжаются миллионы паломников и туристов. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
7 день   Завтрак. Свободное время, отдых на море. Ночь в отеле. 
8 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Венецию. Экскурсия по Венеции. Венеция... Подобного города нет на
всей планете. Построенный на сваях, город словно парит над лагуной в прозрачном воздухе, наполненным солнечным светом
или проступает через мелкую сетку дождя, как гравюра старого мастера. Архитектурные творения, невероятным образом
созданные многими поколениями на труднейшей для застройки местности, в созвучии с водой каналов и светом, образуют
единственную в своем роде гармонию. Этот город смело можно назвать город – музей . Тут на каждом шагу расположены
шедевры архитектуры прошлых веков, памятники и другие достопримечательности. Например,знаменитые мосты: “Золотой
мост”, “Мост вздохов” и “Мост Менял”, здание Старых и Новых Прокураций, дворец Венир-де-Леони, дворец Дожей,
библиотека, Башня Часов, колокольня Кампаниле со смотровой площадкой, грандиозный комплекс Арсенала, собор
Санта-Мария-делла-Салюте, базилика Фрари, торговая улица Мерчерия. Большинство венецианских улочек-каналов так
узки, что в стены противоположных домов можно легко упереться руками, при этом сами здания достигают высоты 7 этажей.
Свободное время. По желанию, после экскурсии по Венеции приглашаем Вас совершить круиз по островам
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Венецианской лагуны (доп. плата 22 евро).Мы посетим 3 самых известных острова – остров стеклодувов Мурано,
остров с разноцветными рыбацкими домами Бурано и остров Торчелло, где находится древнейшая церковь
Венеции. Мы начнем путешествие с острова, на котором начиная с XXIII века и по сей день работают мастера-стеклодувы,
создающие настоящие произведения исскуства из стекла. Мы посетим музей Мурано, где Вы своими глазами проследите все
этапы создания и развития производства Венецианского стекла, после чего прогуляетесь по улочкам и посетите магазинчики,
где при желании сможете приобрести на память изделия из муранского стекла, сделанные вручную и являющимися настоящим
брендом Италии. С острова Мурано мы отправимся на остров Бурано , известный своими разноцветными домиками, которые
в любую погоду создают невероятно солнечную и радостную атмосферу, пропитывающую весь остров. Очаровательный рыбацкий
остров, согласно легенде, приобрел свою радужную окраску благодаря женам рыбков, которые раскрасили свои дома в разные
цвета, чтобы мужья еще находясь вдалеке от острова, могли видеть свой дом и стремились побыстрее вернуться к домашнему
очагу. Теперь домики Бурано привлекают туристов насладиться невыразимым очарованием улочек, каналов и домов этого
удивительного острова. Напоследок мы посетим некогда самый густонаселенный, а сейчас практически безлюдный
остров Торчелло. Именно здесь можно прикоснуться к истории зарождения Венеции, здесь любят бывать поэты и художники,
члены королевских семей, наслаждаясь тишиной и покоем острова, который с воодушевлением описывал Эрнест Хэмингуэй.
Остров притягивает своим запустением и двумя старинными базиликаив одной из которых сохранились византийские мозаики XI
и XII столетий. Прогулявшись по острову, и насладившись этих удивительных мест, вы вернетесь обратно немножко лучше
понимая удивительную и неповторимую Италию. Отправление в Польшу. Ночной переезд. 
9 день   Прибытие в Польшу. Заселение в отель. Отдых, ночь в отеле. 
10 день   Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 99 уе, включает в себя:
Экскурсия по Праге
Экскурсионная поездка в Венецию (+15 евро теплоход)
Экскурсия в Триест

Без покупки экскурсинного пакета: 319 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение в гостинице 140€

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Услуги руководителя группы на русском языке
Проживание в отелях *** - 7 ночей с завтраками (двухместные номера)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Верону и Падую - 45 € (минимум 25 туристов)
Круиз на остров Мурано и Бурано - 22 €
Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином – 28 €
Трансфер в аутлет - 10 € (минимум 25 туристов)

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты
Билеты на общественный транспорт
Наушники на экскурсии (~3 евро/экскурсия)
Ужины- ~12 евро (1 ужин)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 28.06.2021

http://www.tcpdf.org

