Жемчужины Италии
Верона, озеро Гарда, Венеция
от 99,00 €
4 дня, 3 ночи

•
•
•

отель 4* в Вероне!
завтрак - шведский стол
лучшие гиды

Верона, воспетая Шекспиром. Рядом озеро Гарда дарит незабываемые минуты, и Венеция королева Адриатики.
Поразив своей роскошью и очарованием, они останутся в Вашем сердце навсегда!

1.
ДЕНЬ
Выезд. Время отправления зависит от города выезда и сообщается при заказе поездки.

2.
ДЕНЬ
Утром мы в Вероне - городе мраморных мостовых и величественных площадей.
Экскурсия по самому римскому городу после Рима с посещением места паломничества влюбленных
всего мира - дома, где жила Джульетта.
После „серенады“ под балконом Джульетты - свободное время.
Затем едем на озеро Гарда, чтобы подышать великолепным воздухом самого красивого озера
Италии.
Отъезд в отель. Отдых.

3.
ДЕНЬ
Едем в Венецию. Часть пути на корабле.
Трудно описать всё очарование этого города, стоящего на воде, красоту соборов и дворцов, колорит
улиц-каналов с изящными мостами – всё это Вы обязательно должны увидеть!
Вы пройдётесь по узеньким улочкам города к знаменитому мосту Риалто, а затем к самому
удивительному месту Венеции - площади Сан-Марко. Здесь расположены собор Сан-Марко, дворец
Дожей и кампанила.
В свободное время можно перекусить в одном из многочисленных ресторанчиков, заглянуть в собор
и, конечно, прокатиться на гондоле.
Вечером отправление в Германию.

4.
ДЕНЬ
Возвращение в Германию. Время прибытия зависит от города выезда.

В базовую стоимость тура входит:

проезд на комфортабельном туристическом автобусе.

Дополнительно в автобусе оплачиваются:
- обязательный экскурсионный пакет стоимостью 69 €, включающий в себя сопровождение в
дороге, все обзорные экскурсии в сопровождении квалифицированного русскоязычного гида, одну
ночь в отеле с завтраком;
- обязательные дорожные и парковочные сборы - 21 € (однократно);
- кораблик до Венеции и обратно - 19 €;
- муниципальный налог для проживающих в отелях - 1,50 € с человека в ночь.
Въездные пошлины в итальянские города - в подарок!

Входные билеты оплачиваются дополнительно (по желанию).
Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или сопровождающим.
Право на корректировку турфирма оставляет за собой. Цены могут меняться в зависимости от сезона.

Выезд возможен из городов:
Аугсбург, Ахен, Берлин, Билефельд, Бонн, Бремен, Вюрцбург, Гамбург, Ганновер, Дармштадт,
Дортмунд, Дюссельдорф, Зиген, Ингольштадт, Карлсруэ, Кассель, Кельн,Кобленц, Лимбург,
Магдебург, Маннхайм, Менхенгладбах, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Оснабрюк, Падерборн,
Регенсбург, Трир, Ульм, Франкфурт, Штутгарт, Эссен
Возможность выезда на конкретную дату, информацию о наличии доплаты за выезд и ее размер Вы найдете в
блоке "Расчет базовой стоимости", выбрав интересующие Вас дату и город выезда.

•
•

12.04.2013 - 15.04.2013
03.05.2013 - 06.05.2013
09.05.2013 - 12.05.2013
17.05.2013 - 20.05.2013
30.05.2013 - 02.06.2013

