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Романтическая Италия + Вена 179 уе за 8 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Рим, Ватикан, Флоренция, Сиена, Сан-Марино, Прага

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Транзит по территории
Польши и Чехии. Прибытие в транзитный отель.
Размещение и ночлег. 
2 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Вену
— столицу Австрии. Обзорная экскурсия по
историческому центру Вены. Факультативно, по
желанию туристов, автобусно-пешеходная экскурсия —
«Блистательная Вена». Выезд из Вены. Транзит по
территории Австрии и Италии. Прибытие в транзитный
отель. Размещение и ночлег. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в
республику Сан-Марино. На территории Италии, внутри
государства, на склонах горы Титано живет и процветает
маленькая независимая республика Сан-Марино. Считается,
что это государство самое древнее из современных европейских государств. Узенькие улочки лавируют между стоявшими
некогда здесь крепостными сооружениями, петляют вверх и вниз, образовывая крохотные площади и переулки, столь
характерные для средневековых городов. Во время экскурсии Вы увидите: дворец Палаццо—Публико, башни Свободы, площадь
Свободы и многое др. Прибытие в отель. Отель расположен в районе города Перуджа. Размещение в отеле и отдых. 
4 день Завтрак. Экскурсионная поездка в Сиену и Флоренцию (столицу Тосканы). Тоскана — один из самых красивых и
невероятно популярных регионов Италии. Въезд в Сиену осуществляется на общественном транспорте (~5 евро). Сиена —
неповторимый и незабываемый средневековый город. Во время экскурсии Вы увидите: базилику Сан—Доменико, банк Монте дей
Паски, Кафедральный Собор (шедевр сиенской готики), музыкальную академию Киджиана, замок Медичи и главную площадь
дель Кампо. Отправление во Флоренцию. Въезд во Флоренцию осуществляется на общественном транспорте (~5 евро).
Прогуливаясь, по историческому центру Флоренции, Вы откроете для себя историю, тайны и красоту этого неповторимого
города. Маршрут экскурсии: базилика Санта Кроче, дворец Барджелло, дом и церквушка Дантэ Алигьери, площадь Республики,
церковь Орсанмикеле, площадь Синьории. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Экскурсионная поездка в Вечный город — Рим и самое маленькое государство — Ватикан. Обзорная
экскурсия по Риму: Колизей, арка Константина, Римский форум, площадь Венеции, Императорские форумы, фонтан Треви.
Далее Вы отправитесь в Ватикан. Сердце Ватикана это — Собор Святого Петра, ослепляющий своей красотой, затмевающий
разум блеском позолоты и чувственными изгибами мраморных скульптур. Собор является наиболее крупным сооружением не
только Ватикана, но и Рима! По желанию, в свободное время, посещение музеев Ватикана (за доп. плату). Возвращение в
отель. Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Италии, Австрии и Чехии. Прибытие в Прагу. Размещение и
ночлег. 
7 день Завтрак. Выселение из отеля. Погрузка багажа в автобус. Свободное время в Праге. А всех желающих, за
дополнительную плату, приглашаем на обзорную экскурсию по Праге с осмотром главных достопримечательностей
(Градчаны, Пражский Град, Староместская площадь, Карлов мост, собор Св. Вита и др.). Выезд из Праги. Транзит по территории
Чехии (возможно Германии). По пути, по желанию всей группы, за дополнительную плату —посещение национального парка
Саксонская Швейцария — скалы Бастай. Транзит по территории Польши. 
8 день   Прибытие в Калининград рано утром. 
Приложение к программе «РОМАНТИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ + ВЕНА» За дополнительную плату, оплачивается по пути в
Италию: Экскурсия «Блистательная Вена» + Бельведер (25 у.е.); Экскурсия по Праге (15 у.е.); Национальный парк Саксонская
Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.). 
Экскурсия «Блистательная Вена» + дворцовый комплекс Бельведер. Вы увидите главные достопримечательности
расположенные на бульварном кольце: Венская опера, здание Парламента, городская Ратуша и здание придворного театра.
Посетите деревеньку Хундертвассера, которая представляет собой дома с оригинальным фасадом и небольшим городком внутри.
Ну и, конечно, без внимания не останется дворцово-парковый комплекс Бельведер - настоящее чудо архитектуры. В состав этого
красивейшего ансамбля входят два дворца и прекрасный парк. Бельведер создавался по приказу полководца, принца Евгения
Савойского - великолепный комплекс стал его любимой летней резиденцией. Скалы Бастай - это группа иглообразных
песчаниковых шпилей высотой до 170 метров, стоящих как часовые вдоль ущелий и оврагов, прорезанных водами реки в стенах
каньона. Вы сможете пересечь каменные зубцы по изящным каменным мостам, построенным в середине 19 века. На самой реке
на высоте 305 метров стоит мост Бастай, с которого открывается самый великолепный вид на всю долину Эльбы и на весь
необыкновенный горный массив. Бастай находится на так называемой «Дороге художников» (Malerweg), потому что места
настолько красивы, что они с древних времён притягивают к себе художников-живописцев. Экскурсионная поездка в
республику Сан-Марино. Сан-Марино - одна из самых маленьких стран мира и старейшее государство Европы. Кроме того, Сан-
Марино считается самой древней республикой на нашей планете: принцип выборности власти практикуется здесь с середины
первого тысячелетия. Столица страны - город Сан-Марино, расположившийся на склонах Монте-Титано. На каждой из трех
вершин этого горного массива в средние века были выстроены мощные башни, связанные крепостными стенами в единый
оборонительный комплекс. Экскурсионная поездка во Флоренцию и Сиену. Вас ждет увлекательная поездка в самый
готический город Тосканы - Сиену. Вы увидите ее старинный центр и главные достопримечательности: Старый Замок,
Кафедральный Собор Дуомо, Баптистерий и Лоджию делла Мерканция, доминиканский собор Св. Катерины Сиенской. Вы
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сможете прогуляться по улицам и площадям города. Пройти по знаменитым контрадам - старинным кварталам, которые
ежегодно, вот уже на протяжении многих веков, ведут непримиримую борьбу за шелковый стяг на прославленных скачках. Вам
расскажут о быте простых горожан, о традициях и жизни аристократических семей, о празднике Палио, о преданиях и тайнах
Сиены.
Флоренция - один из красивейших городов Италии и всего мира в целом. Находящаяся в сердце восхитительной горной
провинции Тоскана, эта столица итальянского Возрождения и родина Леонардо да Винчи, Данте, Макиавелли и Микеланджело,
несомненно, входит в список обязательных для посещения городов Италии. Творения Боттичелли, Микеланджело, Брунеллески,
Леонардо да Винчи, Боккаччо, Альберти, Масаччо, Донателло, Васари и Фра Анджелико пропитывают город величием своего
вклада в искусство и жизнь города. А ландшафты Тосканы представляют разнообразные пейзажи: от впечатляющих Апуанских
Альп до живописных холмов Кьянти. Эта долина с её бескрайними виноградниками известна на весь мир своими винами и
средневековыми городками. Экскурсионная поездка в Вечный город - Рим и государство - Ватикан. Во время экскурсии
по Риму Вы увидите главную достопримечательность Вечного города, его символ, чудо света - Колизей! Это самый большой
римский памятник среди тех, что сохранились до наших дней. Даже сейчас, оказавшись внутри Колизея, легко представить себя
жителем Древнего Рима и наблюдателем судьбоносных для всей современной цивилизации событий! Вы познакомитесь с жизнью
античного города, узнаете о происхождении гладиаторов, в буквальном смысле слова прикоснетесь к истории, узнаете об
итальянских гениях периода Возрождения и барокко, а также увидите церкви и красивейшие фонтаны. В мире есть несколько
мест, которые не просто известны и знамениты, но связаны с историей всей современной цивилизации. Одно из них Ватикан -
маленькое государство, расположенное в центре итальянской столицы, которое является значимым для миллионов верующих
католиков. Экскурсии в Ватикане интересны с исторической, художественной, политической точки зрения. Перед поездкой в
Ватикан стоит узнать о правилах, которые следует соблюдать в религиозном государстве: Обязательный дресс-код (закрытые
плечи и колени, желательно головной убор). Нельзя проносить стеклянные бутылки, колющие и режущие предметы. Объемную
ручную кладь лучше не брать, чтобы не вызвать подозрения у охраны. 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 155 уе, включает в себя:
Пешеходная экскурсия по Сан-Марино;
Экскурсионная поездка во Флоренцию и Сиену;
Экскурсионная поездка в Рим и Ватикан;

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение (SNGL) (110 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 15 у.е.

В стоимость входит:
Пешеходная экскурсия по Вене;
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса;
Размещение двух-трёхместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия «Блистательная Вена» + Бельведер (25 у.е.);
Экскурсия по Праге (15 у.е.);
Национальный парк Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра (80 у.е.);
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
Наушники на экскурсии (~2-3 у.е.) за человека на день;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (20 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
Туристический налог (9 у.е.) на че-ка за весь период проживания;
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