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Короткое путешествие в
Италию! Автобусный тур в
Италию без ночных
переездов
Стоимость
от € 226 , для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправляемся в путь!
Отправление в тур. Возможность присоединиться к группе в Мукачево. Переезд в Будапешт.
Небольшую вечерняя экскурсия по Будапешту. Мы пройдемся по набережной Корзо и улице
Вацы. Здесь Пешт нарядный и праздничный даже в будни! Свободное время или
дополнительная экскурсия:
Речная прогулка по Дунаю (26€ /18€). Семь мостов служит украшением
прекрасного Голубого Дуная, в воде отражаются величественные здания: Парламент,
Академия наук, Королевский Дворец.
Переезд в отель. Отдых в отеле.

День 2. Любляна
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Любляне. Столица Словении
Любляна - небольшой, но красивый город, расположенный на обоих берегах реки
Любляницы. На правом берегу реки раскинулся Старый город, на левом - парадные здания
прошлого века. Самое знаменитое место в Любляне – Люблянский Град – старый замок, 10
века. Самой центральной частью Любляны является Тромостовье – три пешеходных моста,
перекинутых через реку Любляницу и украшенных драконами. Свободное время или
дополнительные экскурсии(по желанию):
Озеро Блед (38/30€).
Водопад Шум (18€/13€). Наш путь лежит в ущелье Винтгар, настоящим украшением
которого являются река Радовна, а также водопады, круговороты и крутые пороги,
образовавшиеся на ней. Чистые зеркала воды, покрытые темной завесой леса.
Переезд, поселение и ночлег в отеле на территории Венгрии.
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День 3. Флоренция
Позавтракав, отправляемся в путь. Переезд в Италию. Обзорная экскурсия по Флоренции.
Флоренция - это родина эпохи Возрождения, это «Давид» Микеланджело, «Венера»
Боттичелли. Свободное время или дополнительные экскурсии:
Пиза (38€/30€). Посещение с экскурсоводом Галереи Уффици (23€+вх. билет),
которая благодаря стараниям семьи Медичи сегодня входит в число самых
знаменитых и богатых сокровищниц мирового изобразительного искусства.
Панорамная Флоренция (23€/18€). Пройдя по мосту Понте Веккио, мы попадем на
другой берег реки Арно, и ощутим дух другой, не туристической Флоренции. Проходя
по тихим улочкам с мастерскими ремесленников, возле грандиозного дворца Питти,
мы поднимемся на площадь Микеланджело, откуда открывается потрясающий вид на
город.
Переезд и поселение в отель. Отдых в отеле на территории Италии.

День 4. Рим
Завтрак. Обзорная экскурсия по Риму (передвижение по Риму – на общественном
транспорте, оплачивается самостоятельно). Начнем с осмотра памятников Античного Рима,
ощутим величие Римской империи, прогуляемся по мощеным улочкам, по которым ступал
сам Юлий Цезарь, услышим древние легенды о великих императорах. Здесь каждый
уголочек, каждый домик, каждый камешек имеет свою неповторимую историю: Пантеон,
Римский форум, арка Константина, площадь Испании, Капитолий, Колизей. Свободное время
или дополнительные экскурсии(по желанию):
Экскурсия в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра (30€+вх.билет). Музеи Ватикана
представляют собой целый комплекс, с множеством залов и комнат, переходящих
друг в друга. Здесь можно увидеть творения античных скульпторов, гениев
Возрождения и современных художников. Но жемчужиной этих сокровищниц
мирового искусства по праву считается Сикстинская капелла – одна из богатейших
коллекций Ватикана.
Базилики Рима (26€/18€). Мы посетим самые знаменитые храмы Рима.
Трастевере (26€/18€). Старинный квартал Трастевере, расположенный на правом
берегу Тибра, не похож на обычные римские кварталы. Здесь время течет медленнее,
а краски разлиты совсем в других пропорциях. Узкие улочки, множество ресторанов,
маленькие площади, на которых расположились художники с мольбертами.
Императорский Рим (23€+вх. билет). Грандиозный Колизей – когда-то амфитеатр
для гладиаторских битв, сегодня символ величия и могущества города, Римский и
Императорский форумы, Капитолийский холм - священное место богов - цель всех
победоносных полководцев. Мы узнаем историю Древнего Рима, тайны и легенды, что
хранит в себе этот прекрасный вечный город.
Переезд и поселение в отель. Отдых в отеле на территории Италии.

День 5. Венеция
Нас приглашает Венеция - самом изящном и таинственном городе Италии. Обзорная
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экскурсия по Венеции. (билеты на катер для взрослых - € 26 /детей до 12 лет - € 18). Этот
город - прекрасная сказка, застывшая в камне. Свободное время или дополнительные
экскурсии:
Прогулка на гондоле по венецианским каналам с шампанским (€ 26/€ 18),
Дворец Дожей (€18 +вх.билет) - поистине загадочное здание, хранящее
средневековые секреты и легенды города.
Переезд и поселение в отель. Ночлег в отеле на территории Венгрии.

День 6. Будапешт и возвращение домой
Завтрак. Выселение из отеля. Утром возможно посетить термальные купальни графа Сечени
(дополнительно оплачивается вх. билет и проезд в городском транспорте). Свободное время
или дополнительные экскурсии:
Таинственная Буда(18/13€) - это одно из самих романтических и древних мест в
Будапеште, будто маленький средневековый городок с живописными улочками и
старинными зданиями: Будайская крепость, Рыбацкий бастион, Будайский Лабиринт,
собор св. Матияша, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец!
Тропикарий – Океанарий (10€+вх.билет) – самого большого в Центральной Европе(8
залов). Где кипит жизнь тропиков и океанских глубин – аллигаторы, морские скаты,
большущие питоны, сонные черепашки, симпатичные обезьянки, умные попугаи и
ленивые игуаны. А еще в 11–метровом туннеле можно понаблюдать за тигровыми
акулами в присутствии множества других рыбок разной формы и размеров с
красочным макияжем и маникюром(находится в торговом центре Campona + TESCO).
Будапешт с горы Геллерт (8€). В Будапеште созданы все условия для любителей
фотографий. Такое впечатление, что еще на этапе постройки крепости в Буде
венгерский король Бела IV просчитал грядущее изобретение техники и понял, что с
Будайского холма, а особенно с горы Геллерт, будет очень хороший вид на Пешт,
мосты и заворачивающий вдаль Дунай. Здесь весь город как на ладони!
Возвращение в Украину. Прибытие в Чоп ориентировочно в 18:30. Прибытие во Львов в 00:15.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 278
Спеццена:
Выезды с 21.07 — € 226*
* Стоимость на каждую дату со спецценой растет по мере загрузки рейса.
В стоимость входит:

проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
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проживание по маршруту в отелях 3* с завтраками;
обзорные экскурсии согласно программе;
страховка (групповая);
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.

Дополнительно оплачивается:

пакет экскурсий - € 18;
проезд в общественном транспорте;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
наушники на экскурсиях;
городской налог (city tax) в отелях Италии(оплачивается на месте), от 1,5 до 3
евро/ночь.

Дни выездов в 2018 гг.
Январь

30
Февраль
10, 27
Март
4, 11, 17, 31
Апрель
4, 15, 27
Май
2, 9, 15, 26
Июнь
4, 10, 19, 27
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Июль
1, 10, 22, 25
Август
6, 10, 15, 19
Сентябрь
2, 5, 18, 23
Октябрь
7, 12, 19, 28
Ноябрь
4, 11, 18, 25
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