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Прекрасная Италия + Вена! 179 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:
18.09.2021-24.09.2021 | 16.10.2021-22.10.2021

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

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда (без пересадок). 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. Свободное время в Вене.
Выезд из Вены. Транзит по территории Австрии и Италии.
Позднее прибытие в отель. Размещение и ночлег. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в
республику Сан-Марино (входит в турпакет). На
территории Италии, внутри государства, на склонах
горы Титано живет и процветает маленькая и
независимая республика Сан-Марино. Считается, что это
государство самое древнее из современных европейских
государств. Узенькие улочки петляют между стоявшими некогда здесь крепостными сооружениями, 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. Свободное время. Выезд из Сан-Марино. Позднее прибытие в отель.
Размещение в отеле и отдых. 
4 день Завтрак. Экскурсионная поездка в Вечный город — Рим (входит в турпакет) и государство — Ватикан (входит
в турпакет). Въезд в центр Рима осуществляется на общественном транспорте (~5 евро). Обзорная экскурсия по Риму: Колизей,
арка Константина, Римский форум, площадь Венеции, Императорские форумы, фонтан Треви.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! Свободное время. Выезд из Рима.
Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
5 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление во Флоренцию - столицу Тосканы . Тоскана - один из самых красивых и
невероятно популярных регионов Италии. 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. Во время экскурсии (входит в турпакет) Вы увидите: собор Санта-Мария-дель-Фьоре, базилику Санта Кроче, дворец
Барджелло, дом и церквушку Дантэ Алигьери, площадь Республики, церковь Орсанмикеле и площадь Синьории. Свободное
время. Выезд из Флоренции. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
6 день Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсионная поездка в Венецию (входит в турпакет). Въезд в центр Венеции
осуществляется на теплоходе (доплата на че-ка составляет 15 евро + въездная пошлина 5 евро). Венеция - город, построенный на
воде - один из самых красивых не только в Италии, но и во всей Европе. Венеция вдохновляет художников и поэтов, привлекает
романтиков и путешественников со всего мира. Её ажурные дворцы, водные каналы, гондолы и гондольеры, многочисленные
мостики, узкие улочки, красивейшие соборы и бескрайнее море не могут не восхищать. Во время экскурсии Вы увидите: Мост
Вздохов, дворец Дожей, площадь Сан-Марко, башню Кампанила, башню с часами Оролоджо и мост Риальто. Свободное время.
Выезд из Венеции. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
7 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Чехии и Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно
прибытие в начале 8-го дня). 

Cтоимость тура:

 (18.09.2021 - 24.09.2021) Стоимость: 179 € + 155 €
 (16.10.2021 - 22.10.2021) Стоимость: 179 € + 155 €

Экскурсионный пакет - 155 уе, включает в себя:
Экскурсию по историческому центру Вены;
Экскурсионную поездку в республику Сан-Марино;
Экскурсионную поездку в Рим и Ватикан (+ ~5 евро проездные билеты на транспорт);
Экскурсионную поездку во Флоренцию (+ ~5 евро проездные билеты на транспорт);
Экскурсионную поездку в Венецию (+15 евро теплоход + 5 евро въездная пошлина);

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

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 6 ночей в отелях эконом. класса;
Размещение двух-трёхместное;
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Завтраки в отелях;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед.страховка.
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
Все входные билеты и билеты на общественный транспорт;
Комплект наушников (аренда) за все экскурсии (6 у.е.) на человека;
Туристический налог (9 у.е.) на че-ка за весь период проживания;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (20 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
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