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Рождественские каникулы в Италии (Бергамо, Милан, Пиза, Флоренция)
249 уе за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Бергамо, Милан, Пиза, Флоренция, Рим, Ватикан, Венеция,
Верона, озеро Гарда

Программа тура
Время перелетов может меняться, дни проведения

экскурсии могут меняться без нарушения программы 1
день Отправление из Калининграда в Ригу вечером
накануне. Авиаперелет Рига – Милан (Бергамо)
(~09:00-10:40). Экскурсия по Бергамо. Небольшой, но
очень фотогеничный Бергамо расположился в итальянской
области Ломбардия у подножия величественных Альп.
Главная особенность Бергамо, которая сразу же бросается в
глаза при подъезде к городу, это то, что он визуально
разделен на 2 части: более современный Нижний город (или
новый город) с широкими улицами и относительно новыми
зданиями, построенными в 18 веке и Верхний (или старый город), окруженный могучей крепостной стеной, сохранившейся почти
в неизменном виде со времен постройки в 16 веке и, внесенной ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Наибольший интерес
представляет именно Верхний город, попасть сюда можно пройдясь по крутым ступенькам или же воспользовавшись
фуникулёром; здесь расположена образованная в 15 веке Старая площадь с городским дворцом и библиотекой, здесь же и
Соборная площадь с красивейшей капеллой Коллеони и собором (Дуомо). Романтика неспешных прогулок по здешним
средневековым улицам, и созерцание остроконечных вершин альпийских гор, виднеющихся вдалеке, станет
приятным бонусом во время увлекательной и информативной экскурсии по Бергамо. Отправление в Милан. Экскурсия
по Милану. Милан удивит тех, кто ждет от него лишь современных построек и хай-тека, своими впечатляющими историческими
памятниками. Замок Сфорцеско, в котором творил Леонардо-да-Винчи; Дуомский собор, где хранится важнейшая
реликвия христианского мира — один из гвоздей Креста Господня; прославленный театр Ла Скала — все это город
бережно сохранил для своих гостей . В дополнение к историческому наследию, в Милане находится важнейший
экономический центр Европы, город является местом проведения Всемирной Выставки 2015 года и ежегодных сезонов высокой
моды. Милан — это город, в котором можно найти все богатства Италия: историю, искусство, великолепную кухню и модные
магазины. Отправление в отель, расположенный в Монтекатини-Терме или другом городе в регионе Тоскана. Заселение, ночь в
отеле. 
2 день Завтрак. Экскурсионная поездка во Флоренцию и Пизу (~5 евро расходы на общественный транспорт, въездная
пошлина в Пизу – 3 €). Флоренция — город, в котором в XV веке расцвела эпоха Возрождения, с ее главными героями
Донателло, Боттичелли, Микеланджело и Леонардо-да-Винчи. Кроме того, уже тогда здесь процветало банковское дело,
благодаря которому появляется золотой флорин - первая “единая валюта Европы”. Во Флоренции Данте, Боккаччо и Петрарка
создают столпы Европейской литературы. Здесь же на берегах Арно творили Джотто и Арнольфо-ди-Камбио. И в наши дни можно
не спеша прогуляться по Старому мосту и в квартале Данте, посидеть на площади Синьории и в музее под открытым небом -
Лоджии Ланци — все это в декорациях несравненной “мастерской Европы”.Трудно найти человека, которому не был бы знаком
образ пизанской колокольни. Это больше, чем просто памятник — это символ и память великих архитекторов, которые творили в
Пизанской республике. Именно к Пизанской башне в XV веке начинают организовывать первые в Европе
экскурсионные туры. По прошествии веков ее популярность становится все больше. Но мало кто, посещая знаменитую
Площадь Чудес, обращает внимание на саму Пизу, на ее красивые улицы, пронизанные арками-галереями, на ее элегантную
набережную реки Арно, воспетую Байроном, и университетский квартал, в котором творил великий исследователь Галилео
Галилей. Только увидев эти места, можно понять душу этого необычного тосканского города. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Свободное время или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Рим и Ватикан (доплата 50
евро, билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно). Рим – столица Италии и один из самых посещаемых
городов Европы. Рим - главный политический, культурный, значительный экономический центр страны, один из древнейших и
богатых историческими и культурными памятниками городов мира. Ватикан – город-музей под открытым небом,
расположенный недалеко от столицы Италии – Рима, его площадь составляет всего лишь 0,44 кв. км.Государство состоит всего
лишь из одного города, оно создано по Лютеранским соглашениям между Римско-католической церковью и итальянским
государством 11 февраля 1929 года. В Ватикане расположены резиденции каждого из существовавших пап римских, интерьер и
экстерьер которых заслуживает особого внимания и восхищения. Ватикан – это город-музей под открытым небом, где буквально
каждый метр располагает достопримечательностями. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

4 день

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Венецию. Экскурсия по Венеции (дополнительно оплачиваются теплоход 15 €
и въездная пошлина 5 €).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
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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 Венецианской лагуны (доплата 22 евро).Мы посетим 2 самых известных острова –остров
стеклодувов Мурано и остров с разноцветными рыбацкими домами Бурано .Мы начнем путешествие с острова, на
котором, начиная с XIII века, и по сей день работают мастера-стеклодувы, создающие настоящие произведения искусства 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 рыбаков, 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.
Отправление в транзитный отель. Заселение, ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка «Верона и озеро Гарда». В Вероне сразу обращаешь
внимание на ее улицы и площади, одни из самых ярких в Италии. Здесь можно увидеть места, связанные с Данте
Алигьери, прогуляться по улочкам, помнящим тяжелую поступь семьи Скалигеров, и посетить дворик дома Джульетты, где, под
знаменитым балконом, на месте юного Ромео, уже несколько поколений влюбленных загадывают желания и претворяют их в
жизнь. Город приглашает всех желающих совершить прогулку по воспетым поэтами набережным реки Адидже и познакомиться
с его римским прошлым и памятниками, которые 2000 лет напоминают нам о величии Римской империи. В Вероне находится
один из немногих уцелевших амфитеатров — Арена-ди-Верона, место гладиаторских боев в прошлом и великолепных оперных
постановок в настоящем. Озеро Гарда является самым большим озером Италии. О зеро «делят» между собой три
итальянских региона – Ломбардия (провинция Брешии), Венето (провинция Вероны) и Трентино – Альто-Адидже (провинция
Тренто). Древние римляне называли озеро Бенако, а название Гарда закрепилось за ним уже в Средние века, оно происходит от
одноименного городка в провинции Вероны. Если верить некоторым документам VIII века, название Гарда происходит от
немецкого warda, то есть «гвардия», «место наблюдения». Веронскую часть побережья Гарды, с ее мягким климатом, называют
также «Ривьерой олив», а берег, относящийся к Брешии славится своими лимоновыми садами, устроенными в форме терасс, за
что его называют „Ривьерой лимоно”. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Милан (Бергамо) – Рига (~20:00-23:40). Прибытие
в Ригу. Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 189 уе, включает в себя:
Сопровождение руководителя группы
Экскурсия по Бергамо
Экскурсия по Милану
Экскурсионная поездка во Флоренцию и Пизу
Экскурсия по Венеции
Экскурсионная поездка «Верона и озеро Гарда»

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отеле –80 €

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиаперелет Рига – Милан (Бергамо) – Рига
Ручная кладь до 5 кг
Сдаваемый багаж до 20 кг
4 ночи в отелях *** с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Рим и Ватикан - 50 евро (билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно)
Круиз по островам Венецианской лагуны - 22 евро

Оплачивается дополнительно:
Налоги отелей ~1.5 евро с человека в сутки
Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно.

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы, а также медицинской страховки
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