
Страна: Италия
НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ
БАДЕН ПОД ВЕНОЙ - RÖMERTHERME BADEN ТЕРМАЛНЫЙ БАСЕЙН – МАНТУЯ –
ВОДОПАД МАРМОРА – ВИЛЛА ЛАНТЕ – ЧИВИТА ДИ БАНЬОРЕДЖО - ЦВЕТОЧНЫЙ
ГОРОД СПЕЛЛО – 
НАСЛЕДНИЦА ЕТРУСКОВ ПЕРУДЖА – ВИЧЕНЦА 
30.09. – 07.10.2023.
8 ДНЕЙ / ВСЕ НОЧИ В ГОСТИНИЦАХ
Стоимость поездки: € 459. Стоимость по акции: no € 399.

1.день. 30.09. “Навстречу новым впечатлениям...”
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Обеденная пауза в придорожном кафе в
Польше. Ночь в гостинице 2* на территории Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2. день. 01.10. “Прикосновение аристократического курорта.”
Завтрак*. Время в пути. Прибытие в Баден под Веной. Город основан как курорт но, одновременно
носил титул императорского города. Это самый популярный курорт Австрии, который вдохновлял
многих знамнитостей – в том числе Моцарта, Шуберта, Штрауса и Бетговена, который здесь
написал Девятую симфонию. Возобновив славу люксусного курорта, Баден всё ущё с успехом
притягает как состоятелных отдыхающих и знеменитностей, так и обычных туристов со всей
Европы. Свободное время в городе – небольшая прогулка или релаксация в термальных басейнах
«Römertherme Baden». Переезд через Австрию и Италию. Ночь в гостинице 3* на территории
Италии, в окрестностях Удине. Прибытие в гостиницу.
3. день. 02.10. „Раскрытие сюжета оперы «Риголетто» в Мантуе.”
Завтрак*. Время в пути. Поездка в Мантую. Предлагаем пройтись по лабиринтам старого города
Мантуи вместе с местным гидом (за дополнительную плату 20 €). Старая Мантуя (Mantova) удобно
расположилась на берегах реки Минчо. В городе родился Виргилий, скрывались шекспировские
Ромео и Джульета, проходило действие оперы “Риголетто” Верди, а в театре “Teatro Bibiena”
выступал 13-летний Моцарт. Время в пути. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Сполетто.
Прибытие в гостиницу.
4. день. 03.10. “Рукотворные чудеса в пейзаже созданное Богом!”
Завтрак*. Выездная экскурсия “Рукотворные чудеса в пейзаже созданном Богом!” (за
дополнительную плату 40 €). Посетим Cascata delle Marmor (водопад Мармора) - чудо, сотворенное
людми и идеально вписивающийся в природный пейзаж. В продолжении дня посетим Villa Lante,
которая украшена велинолепными фонтанамы и почти так же прекрасна как Тиволи под Римом.
Здесь в парке вы сможете насладитсья фонтанами, водяными каскадами и зелёными лабиринтами.
В завершении дня изумительная Civita di Bagno Regio – сокровищница с 2500 летней историей. За
время существования оно пережило и господство разных првителеи, и природные бедствия, в том
числе землетрясения и оползни почвы унесшие в небытие дворцы, здания и городские ворота. В
наши дни город, который с внешним миром соеденяет 300 метровый пешеходный мост, называет
вымирающим городом, в 2006 году он был внесен в список 100 исчезающих объектов мира
ЮНЕСКО (UNESCO). Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Сполетто.
5. день. 04.10. “В поисках колорита цветочпого города Спелло и наследницы етруссков
Перуджи.”
Завтрак*. Выездная экскурсия “В поисках колорита цветочпого города Спелло и наследницы
етрусков Перуджи” (за дополнительную плату 40 €). Город цветов Spello, которую сам Цезарь
называл своей “великолепной колонией”. Древние стены, которые частично сохранились, еще
помнит былую славу. И в наши дни Спелло сохранила свой шарм и притягательность. Узкие
улочки открывают взору множество горшков с цветами, украшающих фасады и дворики. На крыше
башни древних ворот растет оливковое дерево, как символ мира и местного промысла. 
Нас ждет наследница етрусков Перуджа с легендами и рассказами. Спарта Италии - самое точное
обозначение города. С местной шоколадной фабрики победоносный поход по прилавкам магазинов
начала известная конфета Baci. Экскурсия с местным гидом. Прежде чем вернутся в гостиницу, для
отдыха и релаксации посетим басейн. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в
окрестностях Сполетто.
6. день. 05.10. “Виченца – цитадель Палладио.”



Завтрак*. Освобождение гостиницы. Время в пути. Прощаясь с Италией, прогулка в Виченце –
городе архитектора Андреа Палладио (Andrea Palladio), которая гордится 23 его творениями,
особенно с Basilica Palladiana и Teatro Olimpico. В наши дни Виченца считается столицей Италии по
обработке золота, в местном музее можно посмотреть современные ювелирные изделия.
Продолжение пути. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Тарвизио. Прибытие в гостиницу.
7. день. 06.10. „Притяжение гор...”
Завтрак*. Время в пути, наблюдая прекрасные Альпийские пейзажи. Остоновка на фотопаузу.
Самая высокая деревянная смотровая башня в мире Pyramidenkogel - 851 метров над уровнем моря,
откуда открывается прекрасный вид на озера и горы Каринтии. Продолжение пути. Австрия.
Чехия. Ночь в гостинице 2* на территории Чехии, в окрестностях Остравы. Прибытие в гостиницу.
8. день. 07.10. „И снова дома!..”
Завтрак*. Время в пути Время в пути через Польшу и Литву. Поздно вечером прибытие в Риге..

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 175 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 160 €
• 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 22.80 €;
75+ 24 €)
Медицинская страховка AAS „BALTA” (с риском COVID) 19.60 € (от 65 до 69 лет 33.60 €; от 70 до
75 лет 52.00 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Экскурсия в Мантуе - 20 €, 
Экскурсия “Рукотворные чудеса в пейзаже созданное Богом!” - 40 €, 
Экскурсия “В поисках колорита цветочпого города Спелло и наследницы етрусков Перуджи” - 40 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 100 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 80 €, детям до 14
лет 70 €.
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: 
термальные басейны ~ 18 €, водопад Мармора 10 €, Villa Lante 5 €, “Teatro Bibiena” в Мантуе 5 €,
Civita di Bagno Regio 10 €, Pyramidenkogel 14 €, наушники во время экскурсии 9 €, городской налог.
Цены 2022 года.


