Италия + отдых в Хорватии
BT_Италия + отдых
в Хорватии

ПРАГА-ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ-ПИЗА*- РИМ-ОТДЫХ
НА МОРЕ (ХОРВАТИЯ)-ДУБРОВНИК*-МОСТАР*КОРЧУЛА*-БУДАПЕШТ
Даты тура: 01.06-15.06.2018, 16.06-30.06.2018,
01.07-15.07.2018, 20.07-03.08.2018, 28.07-11.08.2018,
05.08-19.08.2018, 18.08-01.09.2018, 07.09-21.09.2018,
22.09-06.10.2018
1 день
Выезд в 2 часа ночи с Минска. Транзит в Прагу через Польшу.
Заселение в отель. Ночлег.
2 день
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Праге:
Карлов мост, Вацлавская и Староместская площадь, королевский
дворец, собор Святого Вита. Свободное время. Вечером для
желающих прогулка на корабле по Влтаве с ужином за доп. плату
(25 евро). Отправление в Италию. Ночной переезд.

3 день

Утром прибытие в вечный город — Рим. Обзорная экскурсия по
городу: Колизей, Пантеон, плошадь Испании и площадь Венеции,
фонтан Треви и, конечно, Ватикан! Свободное время. Для
желающих экскурсия в музей Ватикана. Вечером переезд на ночлег
в район Флоренции.
4 день
Завтрак. Высление из отеля. Отправление во Флоренцию. Обзорная
экскурсия по столице Возрождения. Вы увидете: пацаццио Веккьо,
собор Санта-Мария-дель-Фиоре, площадь Республики и многое
другое. Свободное время. Желающие могут посетить галерею
Уфицци либо можем отправиться в Пизу и сделать крутые
фотографии у падающей башни (25 евро). Вечером в отель
Болонье. Для желающих обзорная экскурсия по Болонье (15 евро).
Ночлег.
5 день
Завтрак. Выселение из отеля. Отправляемся в
Венецию. Прибытие в Венецию, город-каналов.
Обзорная экскурсия по городу: плошадь СанМарко, Большой канал, мост Риальто, дворец
Дожжей, Арсенал. Свободное время. Советуем Вам
покататься на гондоле (20 евро с человека).
После 16-00 отправление на ночлег в Хорватию.
Заселение в бунгало поздно вечером. Ночлег.
6 день
Отдых на море (поселок Клек). В Клеке очень теплое море (т.к.
бухта), пологий вход, один из лучших пляжей Хорватии.

Проживание в бунгало. Двухместные номера. У каждого будет:
полноценная кухня, wi-fi, веранда, холодильник, чайник. До
пляжа 50м. Много магазинов и кафе. Возможно размещение в новом
отеле за дополнительную плату (открытие май 2017-го года).
7-12 день
Отдых на море. Для желающих дополнительные
экскурсии в Дубровник, Мостар, рафтинг,
катание на корабле в Малый Стон.

13 день
Выселение

из

бунгало.

Отправление

в

Венгрию.

Приезд

в

Будапешт. Заселение в отель. Для желающие прогулка
шампанским на корабле по Дунаю (15 евро). Ночлег.

с

14 день
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по городу:
Рыбацкий бастион и храм Матиаша, площадь Героев, проспект
Андраши, купальни Сечени, Парламент. Свободное время. Желающие
могут посетить купальни
Вечером отъезд в Минск.

Сечени.

Посещение

гипермаркета.

15 день
Прибытие в Минск во второй половине дня.
Питание в Хорватии: желающие могут заказывать завтрак за 4 € и
ужины по 7 € у хозяев аппартаментов.
Стоимость тура:
01.06 — 15.06.2018 — 365€
16.06 — 30.06.2018 — 370€
01.07 — 15.07.2018 — 375€
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—

03.08.2018
11.08.2018
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01.09.2018
21.09.2018
06.10.2018

—
—
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—
—

375€
385€
385€
385€
370€
370€

В стоимость тура входят:
обзорные экскурсии по Риму, Флоренции, Венеции, Праге,
Будапешту;
4 ночлега в отелях с завтраком;
8 ночей на море в бунгало;
проезд на комфортабельном автобусе 2014 года;
сопровождение по маршруту.
В стоимость тура не входит:
виза;
медицинская страховка;
общественный транспорт (в Венеции это катер 15€!);
дополнительные экскурсии;
резервация точного места в автобусе с 1 по 16 — 10 евро;
городской налог в Хорватии и Италии (взрослые 8€; дети
до 12 лет не платят, от 12 до 18 лет — 4€);
туристическая услуга 50.0 рублей.
Дополнительные экскурсии при группе от 25 человек. Список
экскурсий может быть изменен:
Дубровник 30€;
Мостар 25€;
Корчула 25€;
Пиза 20 €;
Болонья 15€;
Римский Капитолий 25 €.

