
Море, солнце и Италия... и отдых на
Венецианской Ривьере
Элегантная Вена, романтичная Венеция – Увлекательные выездные
экскурсии: – замок Мирамаре, Триест – Венеция /экскурсией на катере по
Большому каналу - Падуя и Бассано дель Граппа, дегустация граппы –Верона и
Сирмионе (оз.Гарда) – дизайнерский аутлет в Новента-ди-Пьяве – очарование
гор в Кортина-д’Ампеццо - озеро Вёртерзе. 
Хочется романтики, новых впечатлений и незабываемых эмоций?
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие в Италию! ... Мы отправимся в
город-курорт Лидо ди Езоло, где вас ожидают многочисленные кафе,
сувенирные магазины и возможность отдыха на песчаных пляжах
Адриатического моря.
К Вашим услугам море, солнце и Италия... Курорт Лидо-ди-Езоло уютно
расположился на севере Аппенинского полуострова, у самого берега
Адриатического моря. Чистое теплое мелководное море, широкие,
оборудованные и ухоженные пляжи, с мелким золотистым песком. Здесь
действительно есть все, чтобы заполнить ваш отдых разнообразными
развлечениями на любой вкус: аквапарк "Акваландия" — один из лучших
тематических парков Италии, а также парк аттракционов "Езоландия".
Маленьким и большим любителям флоры и фауны будет интересен аквариум
Sea Life.. Для любителей ночной жизни - большой выбор дискотек.
Вечерами первая линия-улица превращается в пешеходную зону. Здесь
сосредоточены магазины и рестораны, уютные кафе и бары, работающих до
последнего клиента.

Дата выезда: 19.06.2019. (10 дней / все ночи в гостинице)
1 день.
Выезд из Риги (в 05:30). В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с
Чехией.
2 день. Элегантная столица Австрии – Вена.
Завтрак. Отъезд в Италию (по пути Чехия, Австрия, Италия). Небольшая остановка в Вене
(планируемое время пребывания до 2-х часов). Имперская Вена, город с более, чем 2000-летней
историей, включает в себя Рингштрассе – имперское бульварной кольцо. Руководитель группы
сопроводит Вас до собора Св. Стефана, расположенного в пешеходной зоне, где вы сможете
насладиться свободным временим для обеда, фото паузы или приобретения сувениров.
Отправление в Италию. Продолжим путь в Италию через Австрийские Альпы. Прибытие в
Италию в курортный город Лидо ди Езоло на Венецианской Ривьере.
Ночь в гостинице в Лидо ди Езоло.
3 день. Венеция «обрученная с морем» / экскурсией на катере по Большому каналу (Grand
Canale).
Завтрак. Отдых у моря и после полудня предлагаем отправиться на экскурсию Nr.1: Дивная и
чарующая Венеция (за дополнительную плату: 40 €).
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. В свободное время предлагаем насладиться увлекательной
экскурсией на катере по Большому каналу (Grand Canale, с гидом, 40/45 мин). По всей
протяжённости канала расположены великолепные строения демонстрирующие величайшее
богатство и искусство оставленное историей города. Венеция – город морепродуктов и
божественного белого вина. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лидо ди Езоло.
4 день. Вдоль Адриатического побережья Италии и Словении: замок Мирамаре, Триест.
Завтрак. Отдых в Лидо ди Езоло или выездная экскурсия Nr.2: Замок Мирамаре и Триест (за
дополнительную плату: 45 €).
Сегодня мы посетим настоящую жемчужину побережья – замок Мирамаре (Castello di Miramare) -
это великолепный белоснежный замок, построенный на выступающей в море скале возле Триестэ.
Замок окружает чудесный парк с красивыми фонтанами, диковинными растениями, скульптурами,
тенистые аллеи спускаются к самому морю (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Далее нас ждет Триест – колоритное украшение Адриатики, его называют самым австрийским
городом Италии. Триест обладает уникальной архитектурой, с которой нас познакомит пешеходная
обзорная экскурсия по городу в сопровождении местного гида: главная площадь Либерта, Большой
канал с прекрасными дворцами, Палаццо дел Коммуне и Палаццо ди Коверно. Заблудиться в
Триесте невозможно, так как с одной стороны город омывают волны Адриатики, а с другой -
окружают высокие вершины Альп. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лидо ди Езоло.
5 день. Лидо ди Езоло и отдых у моря / Дизайнерский Аутлет МакАртур Глен.
Завтрак. Отдых в Лидо ди Езоло, возможность купаться, отдыхать у моря или посетить
тематические парки: «Акваландия», Sea Life или отправиться на знаменитые Венецианские острова
Мурано «Венеция в миниатюре» – Бурано «родина кружевного искусства».
Вечером возможность посетить Дизайнерский Аутлет МакАртур Глен в Новента-ди-Пьяве
(трансфер за дополнительную плату: 15 €). Это самый престижный (и выгодный!) аутлет в регионе
Венето, где можно найти самые модные бренды со скидкой в течение всего года. Более 100
магазинов, рестораны, бары, зоны отдыха, игровые зоны для детей расположены в прекрасном
архитектурном обрамлении с мозаикой и фресками, напоминающими дворцы Венеции и Тревизо.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лидо ди Езоло.
6 день. Падуя и Бассано дель Граппа, дегустация граппы.
Завтрак. Отдых в Лидо ди Езоло или выездная экскурсия Nr.3: Падуя и Бассано дель Граппа,
дегустация граппы (за дополнительную плату: 45 €).
Утром мы отправимся на экскурсию в один из наиболее древних, но отменно сохранившихся
итальянских городов – Падую, город Святого Антония, второго по старшинству университета
страны, а также самого очаровательного центра в стиле поздней готики в Северной Италии.
Экскурсия в сопровождении местного русскоговорящего гида, осмотр местных
достопримечательностей: самой большой площади в Европе – Прато Дела Вале, Пьяцца-дель-
Санто, церковь Св. Антонио (базилика Дель-Санто), Дворец дель-Бо, Падуанский университет и
многое другое.
Далее отправимся в средневековый городок Бассано дель Граппа, в котором производят
прекрасную итальянскую граппу. Мы посещаем производство граппы, где Вы сможете ознакомится
с технологией изготовления граппы, узнать её историю и конечно продегустировать этот напиток.
Здесь широкий выбор, и Вы сможете приобрести граппу и ликёры местного производства
(*посещение производства и дегустация граппы включены в стоимость экскурсионного дня).
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лидо ди Езоло.
7 день. Верона - Мелодия двух сердец и Сирмионе (озеро Гарда).
Завтрак. Отдых в Лидо ди Езоло или выездная экскурсия Nr.4: Верона и Сирмионе (за
дополнительную плату: 45 €).
Первую половину дня мы проведём в романтичной Вероне , экскурсия по городу в сопровождении
местного русскоговорящего гида: Римский амфитеатр, легендарный дом Джульетты, прекрасные
церкви и площади города. Верона - это город-жемчужина, скрывающий за своими изящными
фасадами многовековую и славную историю. Фонтаны и оживленные площади города, тихие
скверы и церкви — в этом городе все дышит историей любви шекспировских героев. Верона –
город, воспетый Петраркой, Шекспиром, Гете, Байроном.
Далее отправимся на озеро Гарда, городок Сирмионе. Озеро Гарда одно из самых восхитительных
и красивых озер в Италии! Благодаря теплому влажному климату берега озера утопают в пальмах и



кипарисах, олеандрах, оливковых, лимонных и апельсиновых деревьях, цветущих кустарниках и
виноградниках. Вы прогуляетесь по городу Сирмионе, входящему в десятку самых красивых
курортов Италии, а также у вас будет возможность искупаться в чистейшем озере
Италии. В свободное время рекомендуем искупаться в озере, покататься на кораблике вокруг
полуострова или посетить самостоятельно замок Скалигеров и посмотреть сверху на полуостров
Сирмионе. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лидо ди Езоло.
8 день. Кортина д'Ампеццо (Cortina d'Ampezzo) - Королева Доломитовых Альп.
Завтрак. Отдых или выездная экскурсия Nr.5: Кортина д'Ампеццо (за дополнительную плату:
40 €).
Отправление в горный район Доломитовых Альп. Кортина-д’Ампеццо – симпатичный и
аристократичный городок, зимний Сен-Тропе. Главный променад – пешеходная улица Corso Italia,
которую можно пройти минут за пятнадцать (если не останавливаться в кафе и сувенирных лавках,
конечно). Если бы итальянцы составляли список своих «чудес», то пейзаж долины Ампеццо они
поставили бы на одно из первых мест, cамый чарующий и необыкновенный вид, который
открывается в Доломитах. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лидо ди Езоло.
9 день. Озеро Вёртерзе – жемчужина южной Австрии.
Завтрак. Отправление в Австрию, Каринтию. Прекрасное озере Вёртерзее - одном из самых теплых
и самых крупных альпийских озер Европы. Средиземноморский климат летом, ясные, солнечные
дни зимой, красочная золотая осень и мягкая весна ожидают вас в этом городе. При желании
возможно прогулка по озеру на кораблике. Возможность наблюдать красочные пейзажи и
насладиться красотой в гармонии с природ. В пути: Австрия, Чехия, Польша. Ночь в гостинице в
Польше, на границе с Чехией.
10 день.
Завтрак. Отъезд домой, в пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу.

Стоимость путевки:
€ 585.00 (1 местo в автобусе)
€ 735.00 (1 местo с доп.местом в автобусе)
€ 150.00 (доплата за 1-местный номер 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) , 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 медицинская страховка – 7 € ( до 65 лет) / 14 € (65+);
- выездная экскурсия Nr. 1: Венеция - 40 €;
- выездная экскурсия Nr. 2: Замок Мирамаре и Триест - 45 €;
- выездная экскурсия Nr. 3: Падуя и Бассано дель Граппа, дегустация граппы - 45 €;
- выездная экскурсия Nr. 4: Верона и Сирмионе - 45 €;
- выездная экскурсия Nr. 5: Кортина д'Ампеццо - 40 €
Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3;
Nr.4; Nr.5;= Стоимость при оплате в Риге = 195.00 € / 161.00 € - детям до 13 лет (12,99)
- Экскурсия на катере по Большому каналу (Grand Canale, с гидом, 40/45 мин) – 30 €;
- Посещение Дизайнерского Аутлета МакАртур Глен в Новента-ди-Пьяве: 15 €;
- Замок Мирамаре, входной билет - 8 € / 5 € - детям;
- Кораблик в Венеции - 15 € / 10 € - детям до 12 лет;



- Наушники для экскурсий ~ 10 €;
- Дворец Дожей в Венеции - 16 €;
- Катание на гондоле в Венеции (на 6 человек) - 80/100/120 €;
- Кораблик вокруг п-ва Сирмионе - 10 €;
- Кораблик по озеру Вертерзее - 10 €;
- Подъемник в Кортина д'Ампеццо - от 30 €
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; 
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт.
- 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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	Дата выезда: 19.06.2019. (10 дней / все ночи в гостинице)
	Стоимость путевки: € 585.00 (1 местo в автобусе) € 735.00 (1 местo с доп.местом в автобусе) € 150.00 (доплата за 1-местный номер SNGL)


