Новый год в Монако
Е_6Княжеский Новый год в
Монако

Вена — Ницца — Канны* — Монако — Верона — Зальцбург —
Зальцкаммергут*

28.12.2017 – 03.01.2018
1 день. Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная)
или из Бреста в 10:30. Транзит по Польше с остановкой для
горячего питания (допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса в
Чехии.
2 день. Завтрак. Переезд в Вену. Зимняя Вена — один из самых
чарующих городов Европы. Столица Австрии отмечает Рождество и
Новый год с поистине королевским размахом. Самая большая
рождественская ярмарка Вены – это рождественский базар на
Ратушной площади.
Обзорная экскурсия по городу. Свободное
время в городе. Посетить сокровищницу Габсбургов в Вене.
Венская сокровищница входит в состав собрания Габсбургов и
включает в себя предметы, обладающие высочайшим династическим
и религиозным значением (доплата: билет + гид + бронь = 25€ /
16€-дети). Выезд в Италию. Ночной переезд.
3 день. Прибытие в Ниццу. Город с тысячелетней историей и
богатым архитектурным наследием, где тесно переплетаются
разные стили и эпохи. В Ницце оставили свой след греки,
римляне, англичане, итальянцы и, конечно же, русские…
Экскурсия по городу. Свободное время или по возможности: Одно
из самых престижных мест — роскошный мыс Кап Ферро. Здесь

располагаются частные виллы и паласы, самые известные из
которых — это вилла
баронессы Ротшильд. Чудесная вилла
баронессы Ротшильд была сооружена в 1905 году. Хозяйка виллы
создала для себя настоящий райский уголок. Усадьбу окружают 7
садов, здесь расположены музыкальные фонтаны, наполняющие
аллеи парка музыкой. (доплата 25€). Ночлег в отеле.
4 день. Завтрак. По желанию предлагаем*(доплата 35 евро):
Экскурсию в Канны — кинозвезду Ривьеры, город знаменитостей и
роскоши, хранит безграничные возможности для знакомства с его
историей и архитектурой.
Посетим город Грас — столицу
французской парфюмерии. Посещение парфюмерной фабрики и
прогулка по улицам Граса, которые пахнут духами, которые
специально распыляются над ними. Возвращение в Ниццу. Выезд в
Княжество Монако для встречи Нового Года.
Легендарная

Площадь Казино в Монте-Карло облачается во все

самое лучшее и прекрасное для встречи сверкающих новогодних
праздников! В полночь
на площади у Казино — соберется много
веселых людей, все будут открывать шампанское, поздравлять
друг друга и смотреть праздничный салют. Развлекательная
программа в порту Эркюль будет идти с 9 вечера до 3 часов
утра, отсюда также удобно смотреть на фейерверки. Посетителей
ждет уникальная атмосфера, рождественская ярмарка, 49 шале с
разнообразными закусками, карусели, разнообразные развлечения,
кукольные спектакли и различные мастер-классы. Встречать всех
посетителей будет большой Дед Мороз с конфетами, пирожными,
других сладостями. Возвращение в Ниццу в отель. Ночлег в
отеле.
5 день. Завтрак. Выезд в Италию. Экскурсия в Верону — это
чудесный и один из красивейших, старинных городов Италии.
Верону иногда называют «маленьким Римом» из-за сохранившегося
там знаменитого древнеримского амфитеатра Арена ди Верона,
погрузиться в атмосферу 16 века и конечно же нельзя
представить Верону без балкона Джульетты, считается, что если
вы прикоснётесь к груди бронзовой статуи Джульетты, то вам
будет всегда сопутствовать только удача и не будет никаких

проблем в любовных делах. Ночлег в транзитном отеле.
6 день. Завтрак. Переезд в Зальцбург. Город, который не
нуждается в рекомендациях. Вы увидите: княжеский парк и дворец
Мирабель; жилой дом семьи Моцарт, храм св. Троицы, дом
великого физика К. Доплера и др. Свободное время ИЛИ
Зальцкаммергут — это озёрный край, окружённый величественными
альпийскими вершинами. Здесь находится много старинных
городков как Санкт Гильген, где родилась мать Моцарта, Санкт
Вольфган с его уникальными в мире костелами, Хальштатт, где
добывали соль ещё четыре тысячи лет назад, расположенный на
озере Хальштаттер-Зее. Всего в этом краю — около пятидесяти
озёр, больших и малых, вода в них прозрачная, как хрусталь. А
чего только стоит 20ти минутный подъем на высоту более 1.5 км
над озерным краем на фуникулере… (доплата: подъемник и
трансфер 33€). Транзит по территории Австрии, Чехии. Ночлег в
транзитном отеле.
7 день. Завтрак. Транзит по территории Польши. Прохождение
польско-белорусской границы. Прибытие в Минск поздно.
Стоимость тура: 320 EUR + 90,00 рублей
В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического
класса (кофеварка только на территории Беларуси, кондиционер,
туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся
сиденья), проживание в отелях туристического класса стандарта
2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух-трех местное
размещение в ходе экскурсионной программы, 2 ночлега на
территории Чехии, 2 ночи в Ницце в отеле,1 ночлег на
территории Италии, 5 завтраков, экскурсионное обслуживание
согласно программе тура.
В стоимость тура не входит: туруслуга, медицинская страховка
4$, консульский сбор для граждан РБ– 60 евро, входные билеты и
доп. услуги по программе (см. таблицу), обязательная оплата
городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве
европейских стран) по программе — от €1

