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Первое знакомство с
Италией + Флоренция!
Автобусный тур в Рим
выходного дня!
Стоимость
от € 160 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Выезжаем из Львова, направляемся в Венгрию. Переезд в Будапешт. Свободное время, либо
дополнительные экскурсии:
Прогулка на кораблике по Дунаю (26€/18€).
Ночной переезд в Словению.

День 2. Любляна
Завтрак. Переезд в Любляну.
Экскурсия по Любляне(входит в стоимость тура).
Свободное время или факультативная экскурсия:

Озеро Блед (38€/30€).
Переезд и поселение в отеле в районе Флоренции.

День 3. Рим или дополнительные экскурсии
Переезд Рим. (Передвижение по городу на общественном транспорте, билет оплачивается
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самостоятельно, ок. 7 евро). Обзорная экскурсия по Риму. Отправляемся знакомиться с
величественным городом. Мы увидим: Колизей, триумфальные арки Константина и Тита,
цирк Максима, Авентинский холм с розарием и апельсиновым садом(насладимся видом на
город), уста Правды, Капитолийский холм с Римским Форумом, площадь Венеции, Пантеон.
Свободное время в Риме, либо дополнительные экскурсии:
Базилики Рима (26€/23€).
Государство Ватикан (30€+вх. билет);
Колизей (23+вх. билет).
Переезд в район Флоренции. Отдых в отеле.

День 4. Флоренция
Завтрак в отеле. (Передвижение по городу на общественном транспорте, билет
оплачивается самостоятельно). Экскурсия по Флоренции(входит в стоимость тура). Ее
улицы, площади, дворцы и храмы украшены творениями великих итальянских мастеров. Мы
увидим: Площадь Синьории, главный флорентийский собор Санта Мария-дель-Фьори,
колокольню Джотто, Баптистерий с прекрасными фресками и золотыми "Вратами рая",
старый мост Понте Веккьо с многочисленными золотыми лавочками. Свободное время во
Флоренции, либо дополнительные экскурсии:
Пиза (38€/30€);
Сан - Джиминьяно(38€/30€) Город сохранил городские стены и тринадцать
каменных башен – «небоскребов средневековья». Таже знаменит белым вином
Верначча, которое производится из старого тосканского сорта винограда,
выращиваемого в окрестностях города, и самым вкусным мороженным gelato.
Возвращение в отель. Отдых в отеле.

День 5. Венеция
Завтрак в отеле, переезд в Венецию (отдельно оплачиваются билеты на катер для взрослых 26€/для детей до 12 лет - 21€). Обзорная экскурсия по Венеции(включена в стоимость
тура). Свободное время или дополнительные экскурсии(по желанию):
Прогулка на гондоле (23€/18€).
Дворец Доджей ( 21€+вх.билет).
Водный круиз по каналам Венеции (36€/30€).
Ночной переезд в Украину.

День 6. Возвращение домой
Переезд в Украину. Прохождение границы. Прибытие во Львов после 18:00, окончание
путешествия.

Стоимость
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Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 196 Спеццена: Выезды с 01.11.20 (первые 2 места на
рейсе по спеццене) — € 173* Выезды 10, 13, 14.02.21 и 6.03.21 (первые 2 места на рейсе по
спеццене) — € 160* * Даты со спецценой - раннее бронирование, стоимость растет по мере
заполнения автобуса. В стоимость входит:
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отелях 2* - 3* с завтраками;
обзорные экскурсии согласно программе;
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте;
страховка медицинская;
наушники для экскурсий;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
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