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Европейский экспресс: из
Парижа в Рим! Автобусное
путешествие по Европе
2020-2021
Стоимость
от € 323 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Выезжаем из Львова. Переезд. При наличии времени возможна экскурсия в Краков (18€).
Отдых в транзитном отеле.

День 2. Прага
Завтрак в отеле. Переезд в Прагу. Пешеходная экскурсия по Праге(входит в стоимость).
Город настолько прекрасен, что привыкнуть к его красоте просто невозможно. Величие
соборов и костелов, яркость развлекательных центров и площадей, строгие замки и башни все это Прага. Свободное время в Праге, либо дополнительная экскурсия:
Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве (30€/23€).
Королевские Градчаны (18€ /13€). Все начинается с Градчанской площади. Дальше
вас ожидают Шварценбергский дворец и смена караула в Парадных надворьях
Пражского града - резиденции чешских князей и королей.
Дегустация пива (23€).
Ночной переезд в Париж.

День 3. Нас встречает Париж!
Прибытие во Францию. По дороге - остановка на завтрак (оплата самостоятельно по меню).
Обзорная экскурсия по Парижу(включена в стоимость). Прогулки по узеньким парижским
улочкам, запах утреннего кофе и выпечки, вид Эйфелевой башни, звук органа в соборе
Парижской Богоматери, шумные магазины на Елисейских полях, блюда французской кухни в
уличных ресторанчиках, сувенирные ряды вдоль Сены, - все это ждет нас в прекрасном
городе-центре мировой культуры. Свободное время в Париже, либо дополнительные
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экскурсии:
Монмартр (18€/10€).
Лувр (38€/18€).
Мулен Руж (130€).
Отдых в отеле.

День 4. Париж
Завтрак в отеле. Свободное время в Париже, либо дополнительные экскурсии:
Прогулка на кораблике по Сене (взрослые - 13€/ дети до 12 лет - 10€).
Версаль (26€+вх.билет).
Экскурсия по Латинскому кварталу(входит в стоимость тура): мы увидим собор
Парижской Богоматери и легендарный латинский квартал, квартал музеев, университетов.
Переезд и отдых в транзитном отеле.

День 5. Генуя - Лион
Завтрак в отеле. Свободное время, или дополнительная экскурсия по Лиону (23€). Переезд
в Италию. Обзорная экскурсия по Генуе (включена в стоимость тура). Древняя морская
держава и самый большой порт в Северной Италии, столица Лигурии. Свободное время или
дополнительная экскурсия:
Портофино + Санта Маргерита (41€).
Переезд в Тоскану. Поселение и ночлег в отеле.

День 6. Флоренция - Пиза
Завтрак в отеле. (Передвижение по Флоренции общественным транспортом, билет
оплачивается самостоятельно). Обзорная экскурсия по Флоренции (включена в стоимость
тура). Здесь берет своё начало эпоха Ренессанса. Это город Микеланджело и Макиавелли,
город-сокровищница, полный памятников искусства, культуры и истории. Свободное время
или дополнительные экскурсии:
Пиза (Взрослые 38€/ дети до 12 лет 30€)
Сиена (взрослые - 38€/ дети до 12 лет - 30€). Сиена считается одним из самых
красивых городов Тосканы.
Сан-Джиминьяно (взрослые-38€, дети до 12 лет-30€). В самом сердце Тосканы
находится средневековый городок Сан-Джиминьяно, с тринадцатью каменными
башнями – «небоскребами средневековья».
Переезд в Рим. Поселение и отдых в отеле.

День 7. Рим - Ватикан
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Завтрак в отеле. (Передвижение по Риму общественным транспортом, билет оплачивается
самостоятельно).
Обзорная экскурсия по Риму(входит в стоимость). Колизей, площади, фонтаны, старинные
храмы, украшенные руками Микеланджело и Рафаэля.
Свободное время или дополнительные экскурсии:

Ватикан (30€+вх.билет). Увидеть Собор Святого Петра. Оценить музеи Ватикана, где
собраны коллекции искусства от египтян до наших дней, посетить непревзойденную
Сикстинскую капеллу.
Базилики Рима (26€/23€).
Экскурсия по вечернему Риму(входит в стоимость). Отдых в отеле.

День 8. Венеция
Завтрак в отеле. Раннее выселение. Переезд в Венецию. Экскурсия по Венеции (входит в
стоимость, дополнительно опл. билеты на катер в островную часть: 26€/21€). Свободное
время или дополнительные экскурсии:
Венецианские каналы на гондоле (23€/18€).
Дворец Доджей (21€+вх.билет).
Водный круиз по Гранд Каналу (36€/30€).
Ночной переезд.

День 9. Будапешт - Львов
Переезд по территории Венгрии. Прибываем в Будапешт. Посещение термальных купален
графа Сечени. Возвращение в Украину. Время прибытия во Львов ориентировочно 23:55.
Окончание путешествия.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость по раннему бронированию(первые 2 места на рейсе) — € 338-346 Спеццена:
Выезд 31.10 и далее (первые 2 места на рейсе) — € 338* Выезд 01.10 (первые 2 места на
рейсе) — € 373* Выезд 04.03.2021 (первые 2 места на рейсе) — € 323* * Даты со спецценой раннее бронирование, стоимость растет по мере заполнения автобуса. В стоимость
входит:
проезд автобусом;
проживание в отелях 2* - 3* с завтраками;
обзорные экскурсии по программе;
сопровождение гида по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

3/4

(044) 221-98-97, (097) 349-45-39
г. Киев, ул. Большая Васильковская 42б, оф. 19, http://ptv.com.ua

проезд в общественном транспорте;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
страховка медицинская;
наушники для экскурсий
городской налог в отелях Италии и Франции (оплачивается при выселении).

Дни выездов в 2021 г.
Январь 3, 21 Февраль 21 Март 4, 30 Апрель 4, 24 Май 8, 13 Июнь 12, 27 Июль 20, 29
Август 21, 26 Сентябрь 5, 18, 25 Октябрь 20, 27 Ноябрь 14
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