
Страны: Италия, Швейцария, Лихтенштейн

РОЖДЕСТВО МЕЖДУ ЛЕДНИКАМИ И ПАЛЬМАМИ У ГОЛУБЫХ ОЗЕР АЛЬПИЙСКИХ
ГОР
ОЗЕРО ГАРДА – ПОЛУОСТРОВ СИРМИОНЕ –ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА - СОНДРИО - Бернина
Экспресс - ТИРАНО – САНКТ-МОРИЦ – ЛОМБАРДИЯ – МИЛАН –ЛУГАНО - ОЗЕРО
КОМО – ШВЕЙЦАРСКИЙ ГОРОД ШУР –Лихтенштейн –Вадуц - АМБЕРГ - САКСОНСКАЯ
ШВЕЙЦАРИЯ – СКАЛЫ БАСТАЙ
20.12. – 27.12.2020.
8 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 380. 

1 день. 20.12. «Навстречу новым впечатлениям...»
Выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории Чехии в
окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 21.12. «Альпийские долины...»
Завтрак*. Время в пути через Чехию и Австрию. Остановка на обед в австрийском ресторанчике.
Прекрасная Австрия и величественные Альпы. Фотопауза. Дорога до Италии. Ночь в гостинице 3*
на территории Италии, в окрестностях Тревизо. Прибытие в гостиницу. 
3 день. 22.12. «Самое большое озеро Италии...»
Завтрак*. Отправляемся к самому большому озеру Италии, Озеро Гарда, расположенному у
подножия Альп. Что может быть прекраснее синего озера в окружении зеленых гор? Берега озера
«украшены» многими небольшими городами и деревушками, некоторые из которых имеют
богатейшую историю, как, например, город Сирмионе, который во времена Древнего Рима
представлял собой престижный курорт. Главная достопримечательность Сирмионе – это замок
Скалигеров, возведенный в XIII в. у самой кромки воды. Климат на озере Гарда субтропический,
поэтому, не смотря на то, что по календарю зима, у Вас будет ощущение, что попали в лето.
Свободное время в городе. Дегустация вина и итальянских продуктов в винном саду эко-
хозяйства. Переезд в гостиницу в окрестностях Сондрио. Ночь в гостинице 3* в окрестностях
Сондрио. 
4 день. 23.12. «Контрасты городов Тирано, Санкт-Мориц и Альпийский Бернина Эксперсс...»
Завтрак*. Свободный день или предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за
дополнительную плату 45 €) в Тирано. Бернина Экспресс – самый медленный из скорых поездов
– 2,5 ч наслаждения Альпами, мостами, горами... от пальм Тирано через ледники в центр зимнего
спорта Санкт-Мориц. Свободное время в Санкт-Морице и далее на нашем автобусе отправимся
обратно в гостиницу в окрестностях Сондрио. Рождественский вечер в гостинице, окруженной
Альпами.
5 день. 24.12. «Идиллия озера Комо и столица моды - Милан...»
Завтрак*. Свободный день или предлагаем отправиться на выездную экскурсию «Идиллия озера
Комо и столица моды - Милан» (за дополнительную плату 45 €). Столица Ломбардии – Милан –
центр моды, культуры, искусства. Исторический и современно динамичный город не оставит
никого равнодушным.По дороге в Швейцарию насладимся восхитительными видами Альп.
Остановка в известном курортном городе Лугано на берегу изумрудно-зеленого озера
Лугано кантона Тичино. Прогулка по городу. Далее отправимся к озеру Комо. Озеро Комо -
великолепное чудо природы, обрамленное уютными деревушками и городками, красующимися
среди горных пейзажей. На берегу озера раскинулись шикарные виллы в окружении садов. Вечером
возвращение в гостиницу в окрестностях Сондрио. 
6 день. 25.12. «Древнейший город Швейцарии...»
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров и выезд в древнейший город Швейцарии, центр
кантона Граубюнден – город Шур. Знакомство со Старым городом – прекрасные площади и
епископский замок в стиле барокко. Экскурсия «Сказочный Лихтенштейн» (за дополнительную
плату 20 €). Княжество Лихтенштейн - одно из самых маленьких и богатых государств Европы,
находится в самом центре Европы. Лихтенштейн – сказочная страна с альпийскими лугами по
берегам реки Рейн, небольшими поселками, расположенными высоко в горах, средневековыми
замками и маленькими домиками, украшенными геранью. Поездка на туристическом паровозике по
столице Вадуц. Переезд и ночь в гостинице 3* в окрестностях Нюрнберга. Прибытие в гостиницу.
7 день. 26.12. « Прекрасная Бавария и долина реки Эльбы...»



Завтрак*. Выезд в еще не изведанную Баварию - город Амберг, исторический центр которого
опоясан полностью сохранившейся средневековой городской стеной. Свободное время, чтобы
насладиться атмосферой города. 
Отправляемся в Саксонскую Швейцарию к скалам Бастай. Только природа могла создать камни
такой формы, которые не перестают удивлять туристов. Прогулка по скалам Бастай и мостикам,
соединяющим скалы, откуда открываются захватывающие дух панорамные виды. Время в пути.
Ночь в гостинице 2* в окрестностях Вроцлава. Прибытие в гостиницу.
8 день. 27.12. «Торопитесь поделиться впечатлениями с близкими...!»
Завтрак*. День в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (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 € 160
• 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 «Контрасты городов Тирано, Санкт-Мориц и Альпийский Бернина Эксперсс»
45 €; выездная экскурсия «Идиллия озера Комо и столица моды - Милан» 45 €, экскурсия
«Сказочный Лихтенштейн» 20 €
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 110 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет
выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 95 €, детям до 14 лет 75 €.
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:
Бернина Экспресс –2 класс 33CHF. Дегустация вина с традиционными итальянскими закусками
25€; экскурсионный паравозик в Вадуце 11CHF, Рождественский ужин 30 €, городской налог.
Цены 2019 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.


