
Страны: Монако, Франция, Италия

НОВЫЙ ГОД В МОНАКО, КОРОЛЕВСКИЙ САЛЮТ В МОНТЕ-КАРЛО, КРАСИВЕЙШИЕ
ГОРОДА ЛИГУРИИ
ГРАЦ – ОЗЕРО ГАРДА – СИРМИОНЕ – ПРИМОРСКИЕ АЛЬПЫ – КАННЫ – СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-
ВАНС – СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА - ЭЗ – МОНАКО – МОНТЕ-КАРЛО – САН-РЕМО –
АВСТРИЙСКИЕ АЛЬПЫ
27.12.2019. – 03.01.2020.
Стоимость путешествия: € 385.

1 день. 27.12.2019. «За новыми впечатлениями…»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Ночь в гостинице на территории Чехии, в окрестностях
Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 28.12.2019. «Столица региона Штирии...»
Завтрак*. Время в пути через Чехию и Австрию. По пути посещение города Грац. Предлагаем
экскурсию в сопровождении местного гида (за дополнительную плату 10 €). Прогулка по городу
Грац, который часто называют городом-садом, благодаря ухоженным садам и паркам. Сердце и
символ Граца – Часовая башня, находящаяся на холме. Грац - это также культурный центр, в
котором находятся различные музеи и вторая по величине Австрийская опера. Чтобы насладиться
впечатляющей панорамой города советуем подняться на фуникулере на гору Шлоссберг. Время в
пути. 
Переезд в Италию. Ночь в гостинице 3* на территории Италии, в окрестностях Вероны. Прибытие
в гостиницу.
3 день. 29.12.2019. «Гарда – озеро в объятиях гор…»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию к озеру Гарда и в Сирмионе (за дополнительную плату
35 €). Вы увидите озеро Гарда, окруженное заснеженными Альпами и городок Сирмионе, уютно
расположившийся на полуострове озера. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вымощенным
брусчаткой, Вы почувствуете итальянский шарм. Отведайте горячий ароматный кофе и вкуснейшее
пирожное в каком-нибудь уютном ресторанчике! Далее отправимся в торговый центр, чтобы
купить подарки к Новому году «сделано в Италии» и настоящие итальянские продукты – свежие
сезонные фрукты, местное вино, напитки и различные деликатесы. Переезд и ночь в гостинице 3*
на Лигурийской Ривьере. Прибытие в гостиницу.
4 день. 30.12.2019. «Жемчужины Лазурного берега…»
Завтрак*. Свободный день. Предлагаем выездную экскурсию в Канны, Сен-Поль-де-Ванс,
Вильфранш-сюр-Мер, Сен-Жан-Кап-Ферра (за дополнительную плату 40 €). Отправляемся
в Канны. Знакомство с Каннами: Бульвар Круазет - главная улица города, вдоль которой
расположены роскошные отели, рестораны и дизайнерские бутики. Бульвар ведет к, пожалуй,
главной достопримечательности города, дворцу Фестивалей с Аллеей Звезд. Старый город
находится в районе Ле-Суке, на склонах горы Шевалье. После полудня посетим Сен-Поль-де-
Ванс – средневековый укрепленный городок, гордость Прованса. Далее отправимся в парк
лазурного берега Мон-Борон, откуда открывается головокружительная панорама прибрежных
городов, моря, Вильфранш-сюр-Мер, Сен-Жан-Кап-Ферра, бывших рыбацких поселков, а ныне
самых элитных курортов мира. Свободное время для посещения новогоднего базарчика.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* на Лигурийской Ривьере. Прибытие в гостиницу.
5 день. 31.12.2019. «Встреча Нового года в Монако и королевский салют в Монте-Карло…»
Завтрак*. Выездная экскурсия в Эз и Монако (за дополнительную плату 40 €).
Красавец Эз расположился на самой вершине скалы. Город часто сравнивают с гнездом орла –
один из самых высоких населенных пунктов Франции. А многочисленные туристы ценят его в
первую очередь за удивительную атмосферу средневековья и захватывающие дух панорамные
виды. Знакомство с миром парфюмерии, посещение парфюмерной фабрики Эз-Фрагонар, где Вы
не только узнаете историю духов, но и сможете приобрести самые настоящие французские духи.
Во второй половине дня знакомство с Монако. Знакомство с аристократическим раем – одним из
самых маленьких, но очень богатых государств в мире. Княжеский дворец, Кафедральный собор,
трасса Формулы-1. 
Экзотический парк Монако или парк кактусов. Создавать его начали как раз примерно сто лет
назад: на крутой скале стали разводить кактусы, привезенные сюда со всех концов света.
Океанографический музей, где все от аквариумов до естественнонаучных коллекций, включая



Лагуну акул и Остров черепах на панорамной террасе, – дает посетителям уникальную
возможность познать, полюбить и научиться охранять морской мир.
Далее отправимся в Монте-Карло, самый крупный и роскошный город княжества. Монте-Карло
известен также своим казино, почему бы не испытать удачу? Старый год проводим, а Новый
год встретим на террасе казино Монте-Карло – здесь соберется много веселых людей, все будут
открывать шампанское, поздравлять друг друга и смотреть королевский салют, ведь этот салют
устраивает королевская семья Гримальди. Развлекательная программа будет идти с 9 вечера до часу
ночи. Возвращение в гостиницу около 2.
6 день. 01.01.2020. «Сан-Ремо – элегантная столица Лигурийской Ривьеры…»
Поздний завтрак. Дорога вдоль Лигурийского побережья, небольшая прогулка по элегантному
курорту Сан-Ремо, который аристократы открыли для себя еще в конце 19 века. Переезд в
Северную Италию. Ночь в гостинице 3* на территории Италии. Прибытие в гостиницу.
7 день.02.01.2020. «Очарование Альп…»
Завтрак*. Италия. Австрия. Время в пути, наслаждаясь прекрасными Альпийскими пейзажами.
Фотопауза, откуда откроется прекрасный вид на живописные Альпы. Чехия. Польша. Ночь в
гостинице 2* на территории Польши. Прибытие в гостиницу.
8 день. 03.01.2020. «Торопитесь поделиться впечатлениями с близкими...!»
Завтрак.* День в пути. Польша. Литва. Ночью возвращение домой.

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 € 140
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 120
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка ''AAS "BALTA'' 7,20 € (от 65 до 69 лет 14,40 €; от 70 до 75 лет 21,60 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в к озеру Гарда и в Сирмионе 35 €; Выездная экскурсия «Жемчужины
Лазурного берега» 40 €; Выездная экскурсия «Встреча Нового года в Монако и королевский салют в
Монте-Карло» 40 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 115 €. 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:
Обзорная экскурсия в Граце с местным гидом 10 €, паравозик в Монако 9/5 €; Экзотический парк
Монако 14/7€; Океанографический музей в Монако 14/7 €; 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
667906091, AAS "BALTA"

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


