
Итальянские каникулы - Милан, Венеция,Падуя, Бергамо
Панорамы Австрийских Альп – Бергамо – Милан – Венеция –
Падуя – Перевал Бренер, виды южного Тироля – Инсбрук
Дата выезда: 10.03.2019. (6 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. Альпийские виды.
Завтрак. В пути: Чехия, Австрия, Италия. Захватывающий дух панорамы Австрийских Альп
откроются Вам по дороге в Италию. Прибытие в гостиницу в районе Вероны (Север Италии).

3 день. Бергамо - Милан.
Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: Бергамо - Милан (за дополнительную
плату: 45 €).
Переезд в Бергамо. Пешеходная экскурсия по городу Бергамо – воплощению итальянской гармонии.
Этот небольшой, но очень симпатичный городок. Бергамо состоит из Citta Alta (Верхнего города),
где можно полюбоваться архитектурой средневековья и эпохи ренессанса и лежащего немного
ниже современного элегантного Citta Bassa (Нижнего города). Прогулка по средневековому
верхнему городу: соборы и замок, мавзолей знаменитого полководца Бартоломео Коллеони,
который снаружи кажется драгоценным ларцом из разноцветного мрамора.
В продолжение дня Экскурсия по Милану - столице моды, центру высокого искусства.
Пешеходная экскурсия по центру Милана – идеальное начало вашего знакомства с одним из
красивейших и разнообразных городов Италии. Осмотр замка Сфорцеско, пейзажный парк
Семпионе, Домский Собор, галерея Виктора Имануэля и театр Ла Скала. Свободное время.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в районе Вероны.

4 день. Венеция – Падуя.
Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: Венеция – Падуя (за дополнительную
плату: 45 €).
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 окончанию 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.
Во второй половине дня экскурсия 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.
Прогулка по городу. Перед тем как вернуться в гостиницу посетим супермаркет, чтоб приобрести
типичные итальянские продукты. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице.

5 день. Перевал Бренер, виды южного Тироля и посещение столицы Тироля - Инсбрук.
Завтрак. Столица Тироля - Инсбрук. Переезд через горный перевал Бренер (на высоте 1371 м) в
Южный Тироль. Горная дорога очарует вас своими пейзажами. Вы увидите живописные
альпийские долины с множеством романтических замков, крепостей и виноградники на склонах.
Пешеходная экскурсия по Инсбруку – это прогулка по истории искусств от средневековья до наших
дней: «Золотая крыша», Триумфальная арка, колонна св. Анны и многое другое. Продолжение
путешествия в Чехию. Ночь в гостинице в пригороде Оломоуца.

6 день.



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

Стоимость путевки:
€ 320.00 (1 место в автобусе )
€ 440.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 120.00 (доплата за 1- местное размещение SINGL)
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 медицинская страховка: 4 € (до 65 лет) / 8 € (65+);
*Выездная экскурсия Nr.1: Милан - Бергамо: 45 €;
*Выездная экскурсия Nr.2: Венеция – Падуя: 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 euro

Дополнительные расходы (входные билеты ) оплачиваются дополнительно:
- Наушники Венеция, Падуя, Бергамо, Милан: 6 €;
- Кораблик до Венеции: 15 € взрослым / 10 € детям до 12 лет;
- Колокольня в Венеции: 8 €;
- Дворец Дожей в Венеции: 16 €;
- Kатание на гондоле в Венеции (на 6 человек): 80/100/120 €;
- Театральный Музей Милана: 5 €

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 иметь паспорт.
- 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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