
Синьора Италия. От Венеции до Неаполя.

Грац - Венеция - Рим и Ватикан - Неаполь - Помпеи - Флоренция - Вена
Дата выезда: 09.03.2019 (8 дней / все ночи в гостинице)

1 день
Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с Чехией.

2 день. Грац, столица Штирии.
Завтрак. Отъезд в Австрию: Чехия, Австрия. Прибытие в великолепнейший, один из красивейших
городов Австрии, столицу Штирии – Грац.
В Граце сохранился самый крупный в Европе архитектурный ансамбль средневековья. Во времена
Ренессанса Грац был блестящей резиденцией Габсбургов, и, в качестве наследства тех времен, он
имеет сегодня один из самых хорошо сохранившихся исторических старых центров. Скрытые
внутренние дворики, здания в стиле Ренессанса, южное настроение придают городу
необыкновенную романтичность. Экскурсия по городу познакомит Вас с самыми интересными
местами этого города. Отправление в Италию. Ночь в гостинице в районе Венеции (Север
Италии).

3 день. Венеция – город каналов и гондол.
Завтрак. Дивная и чарующая Венеция - город на воде с запутанным лабиринтом каналов, мостов и
узеньких улочек. Проехав на катере по венецианской лагуне, мы попадаем в самое сердце Венеции
- на площадь Сан Марко, откуда и начнется пешеходная экскурсия по городу в сопровождении
местного гида: Собор Св. Марка, Библиотека, Дворец Дожей, дом мореплавателя Марка Поло, мост
Риальто, лабиринт узких улочек и многое другое. По окончании экскурсии можно посетить Дворец
Дожей, покататься на гондоле, выпить чашечку кофе в кафе на площади или подняться на
колокольню, с которой можно увидеть всю Венецию. Венеция – город морепродуктов и
божественного белого вина. Ночь в гостинице в районе Рима (пригород Рима).

4 день – Неаполь и Помпеи.
Завтрак. Отдых или выездная экскурсия Nr.1: Неаполь и Помпеи (за дополнительную плату:
45 €)
Неаполь - жемчужины Южной Италии, крупнейшего порта Средиземноморья: замок Кастел
дел’Ово, Королевский дворец, театр Сан Карло, экскурсия в город-музей под открытым небом -
Помпеи (входной билет: 12 €) - великолепный древний город-музей, практически полностью
уничтоженный в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.. Великолепно
сохранившиеся под слоем пепла жилые дома со всей утварью, общественные здания и храмы
помогли раскрыть самые сокровенные подробности жизни в период античности. Экскурсия по
Помпею, как машина времени, перенесет вас в атмосферу античной жизни, побродите по
улицам,исхоженным еще до нашей эры, посмотрите на дома простых жителей и античные
строения.

5 день. Рим и город - музей Ватикан (Базилика Святого Петра).
Завтрак. Отдых или выездная экскурсия Nr.2: Рим и Ватикан (за дополнительную плату: 45 €).
До Рима всего 130 км., поэтому Вы сможете насладиться величием этого города сполна. Город
души-так назвал Рим Джордж Байрон. Рим – город изысканного Итальянского мороженого.
Большая обзорная экскурсия по Риму в сопровождении местного гида: Колизей, Римский форум,
Капитолийский холм, триумфальная арка Константина, площадь Венеции, фонтан Треви, Пантеон,
площадь Навона и замок Ангела. В завершение у вас будет возможность посещения с гидом
Базилики Святого Петра – самого большого христианского храма в мире (15 € - экскурсия по
желанию и за дополнительную плату). Сувениры и памятные покупки в Ватикане. По желанию, в
свободное время Вы можете посетить музеи Ватикана (входные билеты
оплачиваются дополнительно). Коллекция музеев поистине впечатляет. Здесь представлены
крупнейшие в мире коллекции античной скульптуры, живописи, прикладного искусства,
собранные Римскими Папами на протяжении нескольких столетий. Сикстинская капелла – мекка



для всего человечества и вершину творчества Микеланджело (фрески Сотворение мира и
Страшный Суд). Свободное время в городе: музеи, кафе и сувенирные магазины. Возвращение в
гостиницу.

6 день. Тоскана. Флоренция – столица Ренессанса.
Завтрак. Отправление во Флоренцию. Оливковые рощи, виноградники и холмы с кипарисами,
маленькие деревни окружающие горные вершины... все это характерные Тоскане пейзажи...
Экскурсия по городу: посещение церкви Санта Кроче, кафедрального собора Санта Мария дель
Фьоре, площади Синьории, капеллы Медичи, Понте Веккьо и др. Флоренция – город красного вина
Кьянти и великолепной Тосканской кухни. Свободное время в городе. Ночь в гостинице на
территории северной Италии.

7 день. Имперская Вена.
Завтрак. Выезд в Вену. Пешеходная экскурсия с гидом «Имперская Вена». Глюк, Моцарт, Гайдн,
Бетховен, Шуберт, Штраус, находили своё вдохновение в прекрасной столице музыки. Правящая
династия Габсбургов обожала музыку, многие правители были сами композиторами. В настоящее
время в Хофбурге находится резиденция президента Австрийской республики, национальная
библиотека, испанская школа верховой езды, светская и духовная сокровищница, императорские
апартаменты. Ознакомительная экскурсия по городу с более, чем 2000-летней историей, включает в
себя Рингштрассе – имперское бульварное кольцо. Прогулка по старому городу – это знакомство с
достопримечательностями, расположенными в пешеходной зоне – Государственная Опера, собор
Св. Стефана, Чумная колонна, Венская Альбертина, Императорский дворец Хофбург. Ни один
город в Европе не может продемонстрировать такого наследия. Ночь в гостинице в районе города
Оломоуц (Чехия).

8 день
Завтрак. Отъезд домой, в пути: Чехия, Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу.

Стоимость путевки:
€ 395.00 (1 место в автобусе)
€ 515.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 120.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)
Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную
плату»;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во
время транзита, чай, кофе) , дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»:
- Туристическая страховка: 5 € ( до 65 лет) / 10 € ( 65+);
- выездная экскурсия Nr.1: Неаполь и Помпеи: 45 €;
- выездная экскурсия Nr.2: Вечный город Рим и город-музей Ватикан: 45 €;

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2;=
Стоимость при оплате в Риге = 80.00 €./ 68.00 € детям до 13 лет (12,99)



- Экскурсия с гидом в Базилику Святого Петра: 15 € (мин. Кол-во человек на экскурсию – 25);
- Помпеи - входной билет: 16 €/ детям до 18 лет - 1 €;
- Кораблик до Венеции: 12 € / детям до 12 лет -10 €;
- Колокольня в Венеции: 8 €;
- Дворец Дожей: 16 €;
- Катание на гондоле в Венеции (на 6 человек): 80/100/120 €;
- Музей Ватикана: 18 €;
- Собор Св. Петра(купол): 5 € / в комбинации с лифтом7€;
- Наушники Флоренция, Венеция, Рим: 9 €;
- Собор Санта Кроче: 6 €;
- Единый билет в Колизей, Римский Форум и на Палатинский холм: 12 € (детям до 18 лет –
бесплатно);
- Общественный транспорт в Риме: 1,5 € (75 мин.), 6 € (день)

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном
виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо,
дорожные налоги, стоянки, услуги гида.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют,
указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями,
задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего
время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность.
Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально
заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения
визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и
жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или
тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.

Данный перевод программы является ознакомительным и не может быть использован как
приложение к договору ATG ! ! !
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