Автобусный тур по Европе из Минска на
ГЛК-2016 Лаго Маджоре (ИТАЛИЯ)
4-звездочный отель
http://www.booking.com/hotel/it/ghiffa.ru.html#map_closed

Минск –Грац – Падуя – Милан*- Лаго Маджоре
- Нюрнберг – Прага – Краков – Величка* –Минск

1 день
07.04.2016
среда/четверг
2 день
08.04.2016
пятница

3 день
9.04.2016
суббота

4 день
10.04.2016
воскресенье

Сбор группы в 01.30. Отправление в 02.00.
Транзит по РБ, Польше. Ночлег в транзитном отеле в Брно.
Завтрак. Отправление группы в Грац (320км).
Экскурсия «Грац – тайная любовь Австрии». Грац – столица Штирии. В средние века
и во времена Ренессанса Грац был блестящей резиденцией Габсбургов и в качестве
наследства тех времен он имеет сегодня один из самых хорошо сохранившихся
исторических Старых городов Центральной Европы. Здесь очень удачно сочетаются
современная жизнь и историческая архитектура в прекрасном смешении прошлого и
настоящего. Ренессансные дворики, уютные средневековые улочки, прекрасная панорама
с замковой горы Шлоссберг и, конечно же, – Символ города – часовая башня с
оригинальным часовым механизмом. Именно здесь многие жители города целуются в
первый раз …
Свободное время.
Переезд на ночлег в Удине.(290 км). Ночлег в транзитном отеле.
Завтрак. Отправление в Падую (190км). Город, основанный троянцами, можно смело
считать благословенным, у которого целых 4 святых покровителя. Это изумительный
город, где все дышит историей и культурой. Падуя - город святого, почитаемого во всем
мире (Святого Антония), и город знаний, где расположен один из древнейших
европейских университетов - Падуанский университет, в котором преподавали Галилей и
Коперник. Мы откроем здесь для себя новую Италию… особенную и таинственную,
наполненную красотой и загадками…
Отправление на ночлег в район Лаго Маджоре ( 300 км).
Ночлег.
Завтрак. Свободное время.
Для желающих, предлагаем факультативную экскурсию в Милан (доп плата 30 €
при группе от 25 чел). Приглашаем на флирт итальянского вкуса в столицу искусства и
моды - город Милан. Милан изящно совмещает в своём облике средневековые
памятники и ультрасовременные кварталы... Отправляемся в самое сердце Милана –
Пьяццо Дуомо, где находится символ города – Миланский собор, шедевр готики
настолько изящный, что кажется невесомым, сплетённым из тонкого кружева. Рядом
находятся Северный Дворец, Триумфальная арка, конная статуя королю Витторио,
Королевский дворец, гордость Милана и жемчужина мира – «Ла Скала» - самый
известный оперный театр всех времён и народов, прославленный Россини и Беллини,
Верди и Пуччини, Карузо и Каллос... Здесь каждый найдёт то, что искал.
Возвращение в отель. Ночлег.

5-8день
11.04.201614.04.2016
9 день
15.04.2016
пятница

10 день
16.04.2016
суббота

11 день
17.04.2016
воскресенье

Участие в ГЛК - 2016 года!!!
Понедельник, вторник, среда, четверг
Завтрак. Отправление на конференцию.
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в Нюрнберг (600км).
Имперский Нюрнберг - имперский город приглашает на прогулку: самая знаменитая
рыночная площадь Страны с Фонтаном сорока фигур, Дом Дюрера, Дворец Правосудия,
храмы-близнецы, пятикилометровая крепостная стена, замок Кайзербург с 80-десятью
сохранившимися башнями и многочисленными воротами, фахверковые дома, придают
колорит старинным улочкам. Нюрнберг откроет множество секретов – именно здесь
изобрели карманные часы и первый глобус, отсюда отправился первый поезд, это
мировая столица игрушек, родина Щелкунчика и оловянных солдатиков.
Отправление на ночлег (200 км). Ночлег.
Завтрак. Отправление в Прагу (100 км).
Обзорная экскурсия по Праге. Пешеходная экскурсия “Тайны королей…” Узнать о
жизни королей и придворных, о дворцовых интригах и заговорах, преступлениях и
наказаниях, которые совершались из самых светлых побуждений - во имя веры и
государства. Все начинается со знаменитого Страговского монастыря. Дальше вас
ожидают сокровища Пражской Лоретты, Градчанская площадь, Шварценбергский дворец
и смена караула в Парадных надворьях Пражского града.
Отправление на ночлег в Краков. Ночлег в отеле.
Завтрак. Предлагаем посетить “Соляные Копи “Велички” (доп плата 23 €) - самое
старое солеварное предприятие на польских землях, которое функционировало свыше VII
веков, глубокие 9-ярусные тоннели, в которых построены подземные храмы, мостики,
многочисленные скульптурные произведения. Здесь мы увидим чарующие взгляд
подземные озера, гроты, прекрасные часовни и музейную экспозицию, рассказывающую
об истории соляных разработок…

Отправление на экскурсию в Краков.

12 день
18.04.2016








Пешеходная экскурсия по городу «Королевский путь» - путь, по которому на
протяжении многих столетий проезжали польские короли: место сплетения легенд...
Самая старая часть города – Рыночная площадь, один из самых старых вузов Европы Яггелонский университет, средневековый центр торговли – торговые ряды Сукенницы,
где ми сможем приобрести сувениры в память о проведенных здесь минутах… И не
забудем прогулявшись по Королевскому замку и помечтав над Вислой опрокинуть
монетку с высоты курганов, чтоб снова сюда вернутся и увидеть эту незабываемую
красоту. Свободное время. Ночной переезд в Минск.
Прибытие в Минск днем.

В стоимость входит:

Проезд автобусом по программе
Сопровождение по маршруту

Ночлеги по маршруту

Завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание без входных билетов

Туристический городской налог на территории Италии

Дополнительно оплачивается:
*медицинская страховка – при отсутствии
*факультативные экскурсии – при желании
*консульский сбор (при необходимости оплачивается
визовый сбор) – при отсутствии визы
*ПАКЕТ участника только конференция!!!
Неполные пакеты пока есть в наличии в г. Москва

Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и
ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Компания не несет
ответственности за задержки, связанные с простоем на границах и пробками на дорогах.

По всем вопросам, связанным с поездкой и оплатой, обращаться к Андрею Яцко

отель
Этот очаровательный отель является единственным отелем на берегу озера в
городе Гиффа. Он располагает бассейном, частной пляжной зоной и элегантным
рестораном, отовсюду открываются великолепные виды на Лаго Маджоре.
Каждое утро на панорамной террасе у озера сервируется обильный завтрак
"шведский стол". В ресторане на обед и ужин можно выбирать блюда по меню или
остановиться на комплексной трапезе. Предлагаются разнообразные блюда
местной, итальянской и интернациональной кухни.
Отель Ghiffa занимает здание 19 века и великолепно оформлен в стиле ар-нуво.
Номера и люксы оснащены всеми современными удобствами, в том числе
телевизором со спутниковыми каналами, кондиционером и меблированной террасой
с видом на озеро.
В отеле Ghiffa открыт бар, где предлагают напитки, и пышный сад, где приятно
отдыхать днем. Обустроены охраняемая крытая парковка и частная пристань для
яхт и катеров. В отлично оборудованном зале для проведения совещаний
размещаются до 30 делегатов.
Могут быть организованы индивидуальные поездки по озеру на собственном катере
отеля. Благодаря центральному местоположению отеля, из него удобно
отправляться в пешеходные походы и экскурсии на велосипеде по местности вокруг
озера и по парку Валь Гранде.
Номеров в отеле: 38 На Booking.com с 9 нояб. 2009.

