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Очарование юга: отдых на
Лигурийском побережье
Италии + Франция.
Автобусный тур с отдыхом
на море без ночных
переездов
Стоимость
от € 346 для человека, проезд автобусом
включен в стоимость.. Подробнее о стоимости
и дни выездов смотрите после описания
программы.

Программа
День 1. Отправление
Выезжаем из Львова. Пересечение границ. Переезд в Будапешт. При быстром прохождении
границы - вечерняя прогулка по набережной Корзо и самой известной туристической
пешеходной улице Будапешта – Ваци. В свободное время возможна экскурсия:
Прогулка по Дунаю на кораблике (26€/18€)
Отдых в отеле на территории Венгрии.

День 2. Зальцкаммергут
Завтрак в отеле. Переезд в озерный край Зальцкаммергут, один из самых красивых
регионов Австрии. Более 76 живописных озер составляет основное природное богатство
Зальцкаммергута. Отдых на Альпийском озере Зальцкаммергута. Свободное время или
дополнительные экскурсии(по желанию):
Зальцбург (38€/30€).
Гальштат (38€/30€).
Переезд в Италию, поселение и отдых в отеле.

День 3. Озеро Гарда
Завтрак в отеле. Переезд на озеро Гарда, живописнейший уголок Италии, посещение
города Сирмионе. Свободное время в карсивом городке, или отдых на озере. Свободное
время или дополнительные экскурсии(по желанию):
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Верона (38€/30€).
Гардаленд (23€+вх. билет), парк аттракционов и развлечений на берегу озера
Гарда.
Переезд на курорт на Лигурийском побережье, поселение и отдых в отеле.

День 4. Отдых на Лигурийском побережье Италии
Завтрак в отеле. Отдых на побережье Лигурийского моря. Свободное время или
дополнительные экскурсии(по желанию):
Ницца (38€/30€). Экскурсия на целый день на Лазурный берег Франции.
Свободное время в Ницце или дополнительные экскурсии из Ниццы:
Монако (43€/30€).
Сан Поль де Ванс + Канны (38€/30€). Начинаем знакомство со Сан Поль де
Ванс. Город гордится своей красотой, средневековой архитектурой и красивыми
пейзажами. Дальне нас ждут Канны: променад Бульвар Круазетт, песчаные пляжи,
Дворец фестивалей.
Возвращение на курорт. Отдых в отеле.

День 5. Отдых на Лигурийском побережье Италии
Завтрак в отеле. Отдых на побережье Лигурийского моря. Свободное время или
дополнительные экскурсии(по желанию):
Турин (38€/30€). Турин – город голубых гор, парков, музеев, магии и лучшего в мире
шоколада. Из Турина возможна дополнительная экскурсия на завод Мартини, в
городе Асти (23€+вх.билет).
Генуя (43€/38€). Древняя морская держава и самый большой порт в Северной Италии.
Из Генуи возможна дополнительная экскурсия в Портофино (41€/33€). Две
жемчужины Лигурии– Санта Маргерита и Портофино, в заливе Тигуллио, окружены
зелеными холмами, оливковыми деревьями и шикарными вилами. Дальше нас ждет
небольшое морское путешествие на катере в Портофино.
Возвращение на курорт. Отдых в отеле.

День 6. Отдых на Лигурийском побережье Италии
Завтрак в отеле. Отдых на побережье Лигурийского моря. Свободное время или
дополнительные экскурсии(по желанию):
Сан Ремо + Дольчеаква (38€/30€). Оливковые рощи, виноградники и лигурийские
деревушки - это Дольчеаква. Дальше нас ждет Сан-Ремо - столица цветочной
Ривьеры.
Возвращение на курорт. Отдых в отеле.
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День 7. Венеция
Завтрак. Переезд и свободное время в Ла Специя, или экскурсия: Чинкве-Терре (Взрослый:
60€ / Дети: 60€) Заповедник Чинкве-Терре – несколько маленьких средневековых поселений:
Монтероссо, Вернацца, Манаролла и Риомаджоре, считаются мировым достоянием
человечества и находятся под охраною ЮНЕСКО. Старинные церквушки, яркая палитра
разноцветных домиков, величественные скалы, покрытые виноградниками, яркое солнце и
необыкновенно прозрачное синее море, а также известная «тропа любви», прорубленная в
скалистом берегу. Переезд в отель. Ночлег.

День 8. Венеция
Завтрак в отеле.Переезд на курорт Лидо ди Езоло. Отдых на побережье Адриатического
моря. Отдых на море или дополнительные экскурсии(по желанию):
Венеция (43€/38€)
Свободное время в Венеции или дополнительные экскурсии из Венеции:
Прогулка на Гондоле (23€/18€). Гондольеры в тельняшках и шляпах покажут все
прелести города на воде. Вдали от суеты Вы сможете насладиться уголками города,
которые недоступны взору во время пешей прогулки.
Дворец Дожей (21€+вх. билет).
Круиз по Гранд Каналу (36€/30€). Прогулка на водном такси по Гранд Каналу –
единственной в мире «водной улице». Большой канал – символ блеска и роскоши
Венецианской Республики. Мы увидим «парад» более 200 мраморных дворцов,
обрамляющих водный путь.
Прогулка по Венецианской Лагуне (30€/26€). мы проплывем рядом с островом
Святого Георгия, увидим с воды красивый остров Лидо, на котором в сентябре
каждого года проходит Международный Венецианский кинофестиваль. Будем
проплывать мимо острова Мурано, на котором производят знаменитое во всем мире
венецианское стекло.
Переезд в транзитный отель, поселение и отдых в отеле.

День 9. Львов
Завтрак в отеле. Пересечение границ. При наличии времени возможен заезд на дегустацию
венгерского гуляша и вин в г. Эгер (18€). Прибытие во Львов ориентировочно в 23:55.
Окончание путешествия.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 378-423* Спеццена: Выезды 14.09, 24.09, 3.10 (по 2
места на рейсе по спеццене) — € 346* Выезды 4 и 19.09 — € 363* * Стоимость на каждую
дату со спецценой растет по мере загрузки рейса. В стоимость входит:
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проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отелях 2*- 3* с завтраками;
обзорные экскурсии по программе(Зальцкаммергут, о.Гарда);
медицинская страховка (групповая);
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).

Даты выездов в 2019 г.
Июль 11, 20, 26 Август 3, 20, 25 Сентябрь 4, 14, 19, 24 Октябрь 3
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