
Страна: Италия

ОСТРОВ ЭЛЬБА, ЧИНКВЕ-ТЕРРЕ И ТОСКАНСКИЕ ВИНА
ДВОРЕЦ ЛЕДНИЦЕ – ТРЕВИЗО – ЧИНКВЕ-ТЕРРЕ – РАПАЛЛО – ПОРТОФИНО – ГЕНУЯ –
ПИЗА – ПЬОМБИНО – ОСТРОВ ЭЛЬБА – ПОРТОФЕРРАЙО – САН ДЖИМИНЬЯНО –
СИЕНА – ФЛОРЕНЦИЯ - АЙЗЕНШТАДТ
31.07. – 08.08.2020. 
9 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 456. 

1 день. 31.07. «Навстречу новым приключениям...»
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. 1.08. «Уникальный дворец …»
Завтрак*. Выезд в Леднице. Романтический дворец Леднице рода Лихтенштейнов - одна из
главных достопримечательностей Южной Моравии. Весь дворцово-парковый комплекс внесен в
список охраняемых объектов природы ЮНЕСКО. Выезд в Италию. Ночь в гостинице 3* на
территории Италии. Прибытие в гостиницу.
3 день. 2.08. «Неизведанные города региона Венето...»
Завтрак*. Время в пути до Тревизо. Прогулка по городу, напоминающему Венецию, но у города
свой особенный характер. Город привлекает живописными красочными домиками с балкончиками,
тут и там раскиданными вдоль берега реки. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Монтекатини
Терме. Прибытие в гостиницу.
4 день. 3.08. «Романтика приморских городов...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 40 €) на побережье
Лигурийского моря – регион Чинкве Терре . Рапалло – виллы, конюшни, поля для гольфа и
теннисные корты еще хранят ощущение присутствия патрициев. Здесь расположен храм с иконой
византийских времен, которая, если верить легендам, имеет чудотворную силу. Поездка на
кораблике в Портофино – эксклюзивный курортный город и порт Италии. Далее отправляемся в
Геную – самый значимый торговый порт Италии. Генуя гордится своими
достопримечательностями – дворцы, церкви, музеи, картины, скульптуры – историческое наследие
Северной Италии. Возвращение и ночь в гостинице 3* в окрестностях Монтекатини Терме.
5 день. 4.08. «Очарование островов...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Пизу и на остров Эльба (за дополнительную плату 30
€). Город Пиза – одна из прекрасных жемчужин региона Тоскана – у многих туристов
ассоциируется, в первую очередь, с известной во всем мире «падающей башней». Разумеется, это
удивительное строение является визитной карточкой города, однако помимо городской колокольни
в Пизе есть на что посмотреть. В Пизе стоит посетить Площадь Чудес, где расположены такие
достопримечательности как Пизанский собор и баптистерий.
Переезд в порт Пьомбино, откуда на кораблике отправимся на остров Эльбу – в городок
Портоферрайо. Остров Эльба восхитителен! Это третий по величине остров после Сицилии и
Сардинии. Наполеон, находясь в ссылке на острове, помогал налаживать жизнь островитян.
Возвращение и ночь в гостинице 3* в окрестностях Монтекатини Терме.
6 день. 5.08. «Яркие жемчужины Тосканы...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Сан Джиминьяно и Сиену (за дополнительную плату
35 €). Сан Джиминьяно – город башен. Знакомство с историческим центром. Город окружен
мощной крепостной стеной с массивными воротами, главными из которых считаются Porta San
Giovanni. Пьяцца-делла-Чистерна или Площадь колодца — историческая площадь города, где
расположен колодец, который снабжал водой город с 13в. Городская Ратуша с фасадами,
украшенными старинными гербами. По желанию дегустация местного вина. 
Сиена – «каменная» жемчужина Тосканы – город, расположенный на холмах. Сиену называют
городом одного цвета, но прогулка по городу может удивить неожиданными прекрасными
пейзажами и милыми уголками. Город компактен и уютен. Сиена знаменита красным вином
«Кьянти» и традиционным итальянским лакомством «панфорте», приготовленным по древним
рецептам римских легионеров. Возвращение и ночь в гостинице 3* в окрестностях Монтекатини
Терме.
7 день. 6.08. «Флоренция – Мекка искусства...»



Завтрак*. Романтическая дорога до Флоренции. 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. Обзорная экскурсия в местным гидом (за
дополнительную плату 20 €). Ночь в гостинице 3* на территории Италии. Прибытие в гостиницу.
8 день. 7.08. «Взгляд в прошлое...»
Завтрак*. Выезд в Австрию. Айзенштадт – имя города тесно связано с венгерским
аристократическим родом Эстерхази и его знаменитым капельмейстером композитором Йозефом
Гайдном. Множество красивых композиций написано в Айзенштадте. Ночь в гостинице на
территории Польши. Прибытие в гостиницу.
9 день. 8.08. «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 165 € 
• Доплата за дополнительное место в автобусе 120 € 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 8,10 € (от 65 до 69 лет 16,20 €; от 70 до 75 лет 24,30 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Bыездная экскурсия в Рапалло, Портофино и геную 40 €; Выездная экскурсия в Пизу, на остров
Эльба и Портофферайо 30 €; Выездная экскурсия в Сан Джиминьяно и Сиену 35 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 105 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 90 €, детям до 14
лет 80 €.
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:
Дворец Леднице 330 Kč;; кораблик в Портофино ~ 11 €; Кораблик на остров Эльба ~ 40 €;
Экскурсия во Флоренции 20 €; наушники в городах 15 €; Обеды в Италии от 13 €; городской налог;
Обеды в Австрии от 12 €; 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.


