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ТУР В ИТАЛИЮ БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 
Минск - Зальцкаммергут - Хальштатт - Верона - Рим - Флоренция - Минск 

7 дней / 6 ночлегов / без ночных переездов 

225 евро + 50 бел.руб. 

   

Программа тура 

1 день Выезд из Минска с ДС Дружная в 4 утра. Транзит по территории Беларуси и Польши. 

Ночлег на границе Польши и Чехии. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. 

Мы отправляемся с Вами в озерный край Австрии – Зальцкаммергут. Этот красивейший регион со своим 

ландшафтом внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Горы и озера ожидают нас тут. 

Остановка в городе Халльштатт, или как пишут по-русски Гальштат. 

Знакомство с городом, фотографирование. Свободное время. 

Отправление на ночлег на границе Австрии и Италии.  

3 день Завтрак. Мы отправляемся в город вечных влюбленных Ромео и Джульетты – Верону. 

Нас ожидает с Вами обзорная экскурсия, на которой мы увидим: дом Джуельтты, гробницу Джульетты, самый большой 

колизей Италии – Арену де Верона, Пьяццу делле Эрбе, мост Пьетра, площадь Синьори. Свободное время. 

Желающим предлагаем посетить (25 евро при группе от 20 человек) – Виченцу*. 

Это город в котором жил и творил итальянский Гауди – Андреа Палладио. Мы увидим с Вами центр Виченцы, 

занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увидим самый первый театр в Европе (театро Олимпико). А перед 

самим городом мы посетим знаменитый монастырь Монте Берико 15-го века. Монастырь выстроен на горе и начинается 

от самого еѐ подножья, цепь церковных сводов тянется вверх вместе с горой на высоту 1000 метров. Здесь же находится 

смотровая площадка на площади Виктории, откуда открывается великолепный вид на Виченцу и, пожалуй, самые 

красивые горы – Доломитовые Альпы. Время для фотографий. 

Отправление в отель в район Сиены. Ночлег. 

4 день Завтрак. Оставляем вещи в отеле и отправляемся в Рим. Переезд чуть больше 100км. По приезду нас 

ожидает обзорная экскурсия по городу: Колизей и Пантеон, Испанская лестница и площадь Венеции, фонтан Треви и 

римский Форму. Экскурсия заканчивается на площади Святого Петра в Ватикане. Далее свободное время в городе. 

Желающим предлагаем посетить музей Ватикана* (35 евро, включены билеты и экскурсия) либо Колизей* (30 

евро, включены билеты и экскурсия). 

Вечером возвращение в отель. Ночлег. 

5 день Завтрак. Выселение из отеля и отправление во Флоренцию. По приезду во Флоренции обзорная 

экскурсия: базилика Санта-Кроче, галерея Уффици и статуя Давида, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, мост ювелиров – 

Веккьо, палаццио Питти. Свободное время. 

Желающим предлагаем посетить Сан-Джиминьяно* (25 евро при группе от 20 человек). Город первых 

небоскребов в мире. Почти весь город состоит из каменных башен, придающих ему неповторимый вид. Включен в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Отправление в отель на границе Австрии и Италии. Ночлег. 

6 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Польшу. По дороге остановка для покупок в аутлете в Австрии. 

Желающим предлагаем обзорную экскурсию по Грацу* – второй по величине город Австрии и родина Шварцнегера 

(15 евро при группе от 20 человек). Мы увидим: Ландхаус, Часовую башню, Шлоссберг, Кунстхаус, дворец святого 

Мартина. 

Переезд в отель на границе Чехии и Польши. Ночлег. 

7 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит в Минск. Прибытие в районе 10-11 вечера. 

http://www.belfresh.by/


 

Стоимость тура: 225 евро + 50 бел.руб. 
Оплата в бел.руб по внутреннему курсу (НБРБ + 3%) или принимающей стороне. 

 

 

В стоимость тура включено: 

проезд на комфортабельном автобусе 

обзорные экскурсии по Хальштатту, Вероне, Риму и Флоренции 

6 ночлегов в отелях с завтраками (4 из них в Италии) 

 

Дополнительно оплачивается: 

консульский сбор (бесплатные визы для детских и студенческих организованных групп) 

туристическая услуга 50 рублей 

медицинская страховка 

входные билеты в музеи (по желанию) 

проезд на транспорте (в Риме метро 1.6 евро, во Флоренции 1.25 евро трамвай) 

наушники для экскурсий (города, музеи) (по желанию) 

туристический налог на проживание в отелях на территории Италии (1.5-2 евро за ночь) 

дополнительные экскурсии по желанию (стоимость может изменяться в зависимости от количества человек). 

 


