
Страна: Италия

ОТДЫХ В ИТАЛИИ НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ
ОТДЫХ У МОРЯ – РИМИНИ – САН-МАРИНО – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА И ЛИКЕРОВ - РИМ –
УРБИНО – ФЛОРЕНЦИЯ – ВЕНЕЦИЯ – МАЛЬТАТАЛ
05.06. – 14.06.2020.
10 дней / 6 ночей у моря / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 556. 

1 день. 5.06. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории
Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 6.06. «Горы, море...»
Завтрак*. Продолжаем путешествие через Чехию и Австрию. Италия. Ночь в гостинице 3* у
Адриатического моря в окрестностях курорта Римини. Прибытие в гостиницу.
3 день. 7.06. «Светлейшая Республика Сан-Марино...»
Завтрак*. Отдых у моря. Во второй половине дня предлагаем выездную экскурсию (за
дополнительную плату 25 €) «Светлейшая Республика Сан-Марино». Сан-Марино – сложные
лабиринты узких улочек, городская крепость, дегустация вин и ликеров. Сан-Марино считает себя
старейшей республикой мира с независимой историей. Полное название в переводе с итальянского
“Светлейшая Республика Сан-Марино” (Serenissima Repubblica di San Marino Antica Terra della Libertà).
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* у Адриатического моря в окрестностях курорта
Римини. 
4 день. 8.06. «Отдых у моря...»
Завтрак*. День, посвященный солнцу, морю, купанию в кристально чистой воде! Ночь в гостинице
3* у Адриатического моря в окрестностях курорта Римини.
5 день. 9.06. «Все дороги ведут в Рим!..»
Завтрак*. Отдых у моря. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную
плату 55 €) в Рим (ранний выезд, завтрак-ланч-бокс). Рим – один из старейших городов мира,
столица Римской империи, поэтому Рим часто называют «Вечным городом». Рим – «город на семи
холмах». Трудно сосчитать все памятники, храмы, трудно охватить величие Рима, но можно
увидеть его красоту и неповторимость. Колизей, Римский Форум, площадь Венеции, фонтан Треви,
Капитолий с лестницей, спроектированной Микеланджело, собор Святого Петра - важнейший
католический собор мира. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* у Адриатического моря в
окрестностях курорта Римини. 
6 день. 10.06. «Лабиринты Урбино...»
Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную плату 35 €) в
Урбино. Урбино включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Этот прекрасный городок,
славящийся своим историческим наследием и ренессансной культурой, сохранил очаровательную
атмосферу прошлого. Урбино – город, в котором провел свое детство Рафаэль. Можно прогуляться
по улочкам, где гулял Рафаэль и понять, что же вдохновляло одного из самых выдающихся
скульпторов и художников эпохи Ренессанса. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* у
Адриатического моря в окрестностях курорта Римини. 
7 день. 11.06. «Шедевры истории...»
Завтрак*. Отдых у моря. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию во Флоренцию (за
дополнительную плату 45 €). Выезд рано утром. Флоренция – сокровищница эпохи Ренессанса и
колыбель мирового искусства. Ни одно другое место в мире не является таким собранием
архитектуры, картин и скульптур эпохи Возрождения. Базилика Санта Кроче, площадь Синьории со
статуей Давида и галереей Уффици, дом Данте, старый мост с эксклюзивными ювелирными
магазинчиками, Санта-Мария-дель-Фьоре. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* у
Адриатического моря в окрестностях курорта Римини.
8 день. 12.06. «Венеция – город, где сбываются мечты...»
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров. Время в пути. Венеция является одним из
немногих городов мира, который действительно можно назвать уникальным. Предлагаем
экскурсию с местным гидом (за дополнительную плату 20 €). Венеция расположена на 118
островах, связанных 400 мостами. Транспорт передвигается здесь только по воде. Прогулка на
кораблике по Гранд Каналу до площади Святого Марка. Дворец Дожей – бывшее здание



резиденции дожей республики, Колокольня, собор Святого Марка, мост Вздохов, музей Коррер,
Часовая башня, многочисленные стаи голубей, такова Венеция. Время в пути. Ночь в гостинице 3*
в окрестностях Тарвизио.Прибытие в гостиницу. 
9 день. 13.06. «Шедевр, созданный природой...»
Завтрак*. Время в пути. Мальтатал – одна из самых живописных долин высокогорной гряды
Тауэрн, которую также называют «долиной падающей воды». Поездка по романтической,
впечатляющей дороге длиной 14,4км с серпантинами и тоннелями. По дороге Вас восхитят виды
гор, бесчисленные водопады, незабываемая природа... Добравшись на высоту 1933 м, Вы увидите
самую высокую дамбу Австрии. Фотопауза на смотровой площадке, чтобы еще раз восхититься
красотой природы Австрии. Время в пути. Австрия. Чехия. Ночь в гостинице 2* на территории
Чехии, в окрестностях Остравы. Прибытие в гостиницу.
10 день. 14.06. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...»
Завтрак*. Время в пути через Польшу и Литву. Поздно вечером 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 180 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 150 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 9 € (от 65 до 69 лет 18 €; от 70 до 75 лет 27 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Bыездная экскурсия в Урбино 35 €; Выездная экскурсия в Сан-Марино 25 €; Выездная экскурсия в
Рим 55 €; Выездная экскурсия во Флоренцию 45 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 160 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 145 €, детям до
14 лет 135 €.
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:
Экскурсия в Венеции 20 €; кораблик в Венеции 20 €; прогулка на гондоле 80 €; наушники в Риме,
Флоренции 10 €, дневной билет в Риме 7 €; Общественный транспорт во Флоренции 5 €; Обеды в
Италии от 13 €; городской налог; Мальтатал 6 €.
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.


