
Страна: Италия

ЦАРСТВО ТЮЛЬПАНОВ В ИТАЛИИ
КРАСОТА ОЗЕР, ГОРОДОВ И ПАРКОВ СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ
ОЗЕРО КОМО – БЕЛЛАДЖИО – КОМО – МИЛАН – АУТЛЕТ ФРАНЧАКОРТА – ГЕНУЯ –
ОЗЕРО ГАРДА – ПАРК СИГУРТА – 
ЛИМОНЕ-СУЛЬ-ГАРДА – СИРМИОНЕ
31.03. - 06.04.2019. 
7 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 376. 

1 день. 31.03. «Путешествие начинается...»
В 6:00 выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории Чехии, в
окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 01.04. «За окном Альпы...»
Завтрак*. Переезд через Австрийские и Итальянские Альпы с остановкой на обед и небольшими
кофейными и фотопаузами. Вы увидите прекрасные панорамы величественных Альп. Ночь в
гостинице 3* на территории Италии, в окрестностях озера Гарда. Прибытие в гостиницу.
3 день. 02.04. «Идиллия озера Комо и столица моды - Милан...»
Завтрак*. Свободное время в гостинице или (за дополнительную плату 45 €) предлагаем выездную
экскурсию к озеру Комо, Белладжио и Милан. Озеро Комо - великолепное чудо природы,
обрамленное уютными деревушками и городками, красующимися среди горных пейзажей. На
берегу озера раскинулись шикарные виллы в окружении садов. Отправимся на прогулку на
кораблике до чудесного городка Белладжио с многочисленными виллами и уютными кафе,
предлагающими кофе и коктейли. Прогулка по городу Комо, где осмотрим элегантную площадь
Кавур и Кафедральный собор 14 века. Во второй половине дня отправимся в столицу оперы и
моды – Милан. Прогуляемся по центру и осмотрим оперный театр Ла Скала, самый старый пассаж
в мире - галерею Виктора Эммануила II, украшенный башнями и шпилями Миланский собор. В
свободное время советуем подняться на лифте на смотровую площадку собора или посетить
известный квартал бутиков знаменитых дизайнеров - Квадрилатеро-делла-Мода. Вечером
возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях озера Гарда. 
4 день. 03.04. «Аутлет – «сделано в Италии» и владычица моря - Генуя...»
Завтрак*. Свободное время. Предлагаем выездную экскурсию в Аутлет Франчакорта (Franciacorta
Outlet) и город Лигурийского побережья – Геную (за дополнительную плату 45 €). Утром
отправимся в аутлет Франчакорта (2,5ч), собравший под одной крышей более 100 магазинов
известных брендов, в которых можно купить одежду, аксессуары, обувь по привлекательным
ценам. Переезд в Геную, портовый город Лигурии. Экскурсия в сопровождении местного гида.
Дворцы, церкви, скульптуры считаются самыми красивыми северо-западной Италии. Генуя –
родина Христофора Колумба и Николо Паганини. В свободное время советуем посетить аквариум и
тропический сад. Ламантины, дельфины, пингвины, акулы, медузы, тюлени, большие и маленькие
цветные рыбы, а также тропический сад подарят незабываемые впечатления и взрослым и детям!
Вечером возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях озера Гарда.
5 день. 04.04. «Великолепие весенних цветов парка Сигурта и волшебство озера Гарда...»
Завтрак*. Свободное время в гостинице или выездная экскурсия (за дополнительную плату 35 €) в
красочный парк Сигурта и к озеру Гарда. Мягкий климат озера Гарда способствует разведению
винограда, киви, лимонов, оливковых деревьев и пальм. Утром отправимся в парк Сигурта, где с
марта по апрель на площади 600 м2 цветут тюльпаны различных цветов, нарциссы, гиацинты,
рябчик императорский, мышиный гиацинт, анемоны и декоративный лук. В прошлом году этот
парк был признан красивейшим в Италии и вторым по красоте в Европе. Это стоит увидеть!
Поездка вдоль побережья озера Гарда. Лимоне-суль-Гарда известен тем, что здесь выращивают
лимоны. Лимоны повсюду – лимонное мороженое, различные коктейли с лимонами, средства по
уходу за кожей тоже с лимонами. Далее посетим романтический городок Сирмионе,
расположенный на полуострове озера. Возвращение в гостиницу. Переезд на север Италии. Ночь в
гостинице 3* на севере Италии. Прибытие в гостиницу.
6 день. 05.04. «Перевал Бреннер и мир кристаллов Сваровски...»
Завтрак*. Наша дорога ведет через перевал Бреннер. Вы увидите живописные альпийские долины с
множеством романтических замков и крепостей, построенных тирольцами. Посещение вновь



открывшегося музея «Мир кристаллов Сваровски», сказочной страны, со всех сторон окруженной
хрусталем и ярким блеском, наполненной таинственными сокровищами. Время в пути через
Австрию, Чехию. Ночь в гостинице 2* на территории Польши, в окрестностях Цешина. Прибытие в
гостиницу.
7 день. 06.04. «Спешите поделиться впечатлениями с близкими...»
Завтрак*. Время в пути через Польшу и Литву. Ночью прибытие в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*Планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 150
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 120
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 6,30 € (от 65 до 69 лет 12,60 €; от 70 до 75 лет 18,90 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия к озеру Комо, Белладжио и Милан 45 €; Выездная экскурсия в аутлет
Франчакорта и Геную 45 €; Выездная экскурсия в парк Сигурта и к озеру Гарда 35 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 125 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 105 €, детям до
14 лет 85 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Прогулка на кораблике по озеру Комо 20 €; Миланский собор 2 €; Смотровая площадка Миланского
собора 13 €; Аквариум в Генуе 26 €, детям (4-12) 17 €; Парк Сигурта 14 €; Мир кристаллов
Сваровски 19 €; городской налог.
Цены 2018 года.

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на



топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"

Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.


