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Итальянская мозаика 520 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Верона, Флоренция, Рим, Ватикан,Сан-Марино, Риччоне,
Венеция, Мюнхен 

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда, транзит
по территории Польши, Германии , с остановкой на
обед и техническими остановками каждые 3,5 ч.
Транзитный ночлег в отеле в Германии. 
2 день Верона Завтрак. Выезд из отеля, транзит по
территории Германии и Австрии. Посещение музея
сваровского по желанию(-17у.е.) Прибытие в ВЕРОНУ
(Италия) — город Ромео и Джульетты. Обзорная экскурсия
по вечернему городу: площадь Бра, амфитеатр Арена, дом
Джульетты, площадь Синьоров, дом Ромео. Ночь в отеле в
р-не Вероны. 
3 день Флоренция/Рим Завтрак. Переезд во
ФЛОРЕНЦИЮ (Италия). Обзорная экскурсия по
Флоренции: площадь Синьории, Баптистерий св.Иоанна Крестителя, Собор Санта Мария дель Фьоре, колокольня Джотто, Собор
Санта-Кроче, Дворец Барджелло, площадь Веккью и т.д. Наушники для экскурсии – доп. плата 3 евро.Свободное время во
Флоренции. Переезд на ночлег в пригород Рима. Размещение на 2 ночлега. 
4 день Рим Завтрак. Обзорная экскурсия по РИМУ: Колизей, арка Константина, Римский форум, площадь Венеции,
Императорские форумы, фонтан Треви. ВАТИКАН: площадь Святого Петра, собор Святого Петра. По желанию, посещение
музеев Ватикана (доп.плата входного билета 18.5 евро, гид 10 евро). Ночлег в отеле.  
5 день Сан-Марино, Риччоне Завтрак. Переезд в уникальную республику САН-МАРИНО. Прогулка по улочкам
одноименной столицы древнейшего в мире независимого государства. Дегустация вин. Ночь в отеле на побережье
Адриатического моря, в центре знаменитого курорта РИЧЧОНЕ . Вечерняя прогулка по курорту /самостоятельно /. Для
желающих за доп. плату (при группе от 25чел.) организованный ужин в национальном итальянском ресторане.  
6 день Венеция Ранний завтрак. Отъезд в ВЕНЕЦИЮ. Трансфер на катере на площадь Святого Марко (25 евро).
Пешеходная экскурсия по городу: площадь Св.Марка, Башня Часов, мост Вздохов.По желанию , за доп.плату (от 10 евро)
посещение Дворца Дожей. Свободное время для обеда, прогулок по каналам на гондоле. Транзитная ночь в транзитном
отеле в горах. 
7 день Мюнхен Завтрак. Переезд в МЮНХЕН (Германия). Осмотр исторического центра: собор Св.Марии, Мариенплац,
резиденция баварских курфюрстов и королей и т.д.Свободное время для обеда (по желанию, за доп.плату (10-20 евро) - в
знаменитой на весь мир пивной Хофбройхаус). Ночь в  транзитном отеле на территории Германии. 
8 день Завтрак. Транзит по территории Германии, Польши, с остановкой на обед и техническими остановками каждые 3,5 ч.
Прибытие в Калининград в ночь на 9 день. 

Cтоимость тура:

В стоимость входит:
транспортное и экскурсионное обслуживание
проживание в отелях 2-3-4*
сопровождение
завтраки во всех отелях

Оплачивается дополнительно:
виза + страховка
входные билеты в музеи
билеты на общественный транспорт

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 19.08.2021

http://www.tcpdf.org

