Словения-Италия-Австрия...там где Альпы
встречаются с морем.
Грац – Триест – замок Мирамаре – курортный Пиран –
Венеция – отдых у моря в Лидо ди Езоло – пещеры Постойны
и Предъямский замок – Любляна – Баден
Датa выезда: 21.06.2020 (7 дней / все ночи в гостинице)
1 день.
Выезд из Риги (в 06:00). В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе
с Чехией.
2 день. Грац.
Завтрак. Грац - столица земли Штирия, второй по величине город в Австрии, город с совершенно
особой атмосферой. Во время пешеходной прогулки по историческому центру Граца. Вы увидите
прекрасные памятники старины такие как Мавзолей - усыпальница императора Фердинанта,
главную церковь города - собор Св.Эгидиуса, дворцовый комплексрезиденцию Габсбургов,
подниметесь по знаменитой двойной винтовой лестнице, являющейся шедевром каменного
зодчества поздней готики конца 15 века, а так же увидите колледж Иезуитов, Ландхаус-жемчужину
раннего ренессанса Австрии, пройдетесь по старинным улочкам и загляните в сказочные дворики
средневековья, сохранившие в себе архитектуру готики и ренессанса и конечно же современная
архитектура города не оставит Вас равнодушными! Получите незабываемые впечатления,
прогулявшись по парковой зоне горы Шлоссберг, Вы сможете полюбоваться городом с высоты
птичьего полёта и увидите символ Граца -средневековую башню с часами, башню Глоккентурм,
театральную площадку под открытым небом Казематы и многое другое...
Отправление в Италию. Ночь в гостинице в районе Удине.
3 день. Адриатического побережье Италии и Словении: замок Мирамаре, Триест, морская
жемчужина Словении: Пиран (отдых у моря).
Завтрак. Отдых или выездная экскурсия Nr.1: Замок Мирамаре, Триест, Пиран и отдых у моря
(за дополнительную плату: 45 €).
Сегодня мы посетим настоящую жемчужину побережья – замок Мирамаре (Castello di Miramare) это великолепный белоснежный замок, построенный на выступающей в море скале возле Триеста.
Замок окружает чудесный парк с красивыми фонтанами, диковинными растениями, скульптурами,
тенистые аллеи спускаются к самому морю (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Далее нас ждет Триест – колоритное украшение Адриатики, его называют самым австрийским
городом Италии. Триест обладает уникальной архитектурой, с которой нас познакомит обзорная
экскурсия по городу в сопровождении местного гида: главная площадь Либерта, Большой канал с
прекрасными дворцами, Палаццо дел Коммуне и Палаццо ди Коверно. Заблудиться в Триесте
невозможно, так как с одной стороны город омывают волны Адриатики, а с другой – окружают
высокие вершины Альп.
Переезд на Словенское побережье Адриатики - курортный городок Пиран, который по праву
можно назвать жемчужиной Адриатического побережья. Уютно расположившийся в небольшой
гавани, Пиран долгое время входил в состав Венецианской республики. Итальянское влияние здесь
чувствуется во всем - узкие средневековые улочки, замечательные архитектурные шедевры, дома с
красными черепичными крышами... Местные жители даже прозвали Пиран «Венецией в
миниатюре». Прогулка по городу и время для отдыха у моря. Возвращение в гостиницу. Ночь в
гостинице.
4 день. Словения: Подземное царство Постойны и Предъямский замок - город очарования и
любви: Любляна.

Завтрак. Отдых или выездная экскурсия Nr.2: Подземное царство Постойны и Предъямский
замок - Любляна (за дополнительную плату: 45 €).
Отправление в «Подземное царство Постойны», посещение самой крупной карстовой пещеры
Западной Европы (Postojinska jama) и Предъямского замка (входные билеты оплачиваются
дополнительно). Постойная пещера - это удивительный подземный мир созданных природой
причудливых залов, галерей, колонн, опутанных кружевом сталактитов и сталагмитов. На данный
момент разведанные части пещерной системы составляют 21 километр. Осмотр Постойнской –
ямы начинается с поездки на открытом паровозике по коридору Старой пещеры, продолжается
пешей прогулкой по наиболее красивым коридорам и залам Постойны. Недалеко от пещеры на
отвесной 123 - метровой скале, подобно орлиному гнезду, возвышается Предъямский замок –один
из самых
поразительных замков в мире. Когда-то замок был создан для дерзкого, непокорного бунтарявитязя
Эразма Предъямского. О том, каким образом удалось сохранить замок, как в нем жили и
хозяйствовали его владельцы, вы узнаете после осмотра замка.
Далее нас ожидает столица Словении романтичная Любляна, которая знаменита красотой
разностильных фасадов своих старинных домов, оформлением порталов и арочных двориков,
многочисленными кафе и ресторанами, а также великолепной набережной реки
Любляница. Экскурсия по городу: Трёхмостовье — три расходящихся веером моста над
Любляницей, сооружены по проекту Й. Плечника. Многочисленные люблянские дворцы, Замок
(Град), Кафедральный Собор св. Николая, Городская площадь — центр старой Любляны.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице.
5 день. Венеция: город каналов и гондол - отдых у моря в Лидо ди Езоло.
Завтрак. Отдых или выездная экскурсия Nr.3: Венеция: город каналов и гондол - отдых у моря
в Лидо ди Езоло (за дополнительную плату: 45 €).
Дивная и чарующая Венеция - город на воде с запутанным лабиринтом каналов, мостов и узеньких
улочек. Проехав на катере по венецианской лагуне, мы попадаем в самое сердце Венеции - на
площадь Сан Марко, откуда и начнется пешеходная экскурсия по городу в сопровождении местного
гида: Собор Св. Марка, Библиотека, Дворец Дожей, дом мореплавателя Марка Поло, мост Риальто,
лабиринт узких улочек и многое другое. По окончании экскурсии можно посетить Дворец Дожей,
покататься на гондоле, выпить чашечку кофе в кафе на площади или подняться на колокольню, с
которой можно увидеть всю Венецию. Венеция – город морепродуктов и божественного белого
вина.
Во второй половине дня мы отправимся в город-курорт Лидо ди Езоло, где вас ожидают
многочисленные кафе, сувенирные магазины и возможность отдыха на песчаных пляжах
Адриатического моря. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице.
6 день. Баден.
Завтрак. Прибытие в милый и романтический Баден, полный идиллии и очарования,
расположенный всего в 26 км от Вены - близко и в то же время достаточно далеко, чтобы
позволить отдохнуть от суеты и шума большого города. Кажется, что здесь время приостановило
свой бег, чтобы не тревожить покой человека и дать ему возможность предаться мечтательным
раздумьям… Посещение термальных купален «Römertherme» – заряд бодрости и энергии на целый
день! Ночь в гостинице в Польше.
7 день.
Завтрак. Отъезд домой, в пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу.

Стоимость путевки:
€ 375.00 (1 местo в автобусе)
€ 515.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 130.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)
Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную
плату»;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.
Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»:
- Туристическая страховка: 7 € ( до 65 лет) / 14 € ( 65+);
- выездная экскурсия Nr.1: Замок Мирамаре, Пиран, Триест: 45 €;
- выездная экскурсия Nr.2: Подземное царство Постойны и Предъямский замок - Любляна: 45 €;
- выездная экскурсия Nr.3: Венеция - отдых у моря в Лидо ди Езоло: 45 €;
Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3;=
Стоимость при оплате в Риге = 120 €/100 € - детям до 13 лет (12,99)
- Пещеры Постойны и Предъямский замок: 22.90 € / 18.30 € студентам 16-25л. / 13.70 € детям до 15
лет;
- Замок Мирамаре, входной билет: 8 € / детям - 5 €;
- Кораблик до Венеции: 15 € / 10 € детям до 12 лет;
- Катание на гондоле в Венеции (на 6 человек): 80/100/120 €;
- Бассейны «Römertherme» - 12.10 € (3 часа).
ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном
виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо,
дорожные налоги, стоянки, услуги гида.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют,
указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями,
задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего
время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.
Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения
визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и
жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или

тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.
Данный перевод программы является ознакомительным и не может быть использован как
приложение к договору ATG ! ! !

