
Страна: Италия
КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ
ГРАЦ – ВЕНЕЦИЯ – САН-МАРИНО – РИМ – 
ФЛОРЕНЦИЯ – ПИРАМИДЕНКОГЕЛЬ
12.03. – 19.03.2023. 
8 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 459. 

1 день. 12.03.,  «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории
Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 13.03.,  «Панорама Альп. Грац...»
Завтрак*. Время в пути через Чехию, Австрию. Небольшая остановка в столице Штирии Граце.
Город, раскинувшийся на обоих берегах реки Мур, привлекает туристов своей современной
архитектурой, органично сочетающейся с окружающей средой. Поднимемся на лифте или пешком к
замку, откуда со смотровой площадки откроется замечательный вид на Старый город. Продолжаем
путь по Австрии и Италии. Ночь в гостинице 3* в регионе Венето. Прибытие в гостиницу. 
3 день. 14.03.,  «Венеция – жемчужина Адриатического моря...»
Завтрак*. Поездка на кораблике по каналу Джудекка в Венецию. Предлагаем экскурсию в
сопровождении местного гида (за дополнительную плату 20 €) по Венеции: лабиринты узких
улочек, площади, древние дворцы, церкви и бесчисленными мостики. Заглянем в мастерскую, где
мастер на наших глазах простыми инструментами из массы горячего стекла сделает лошадку.
Свободное время для обеда или покупок на рынке Риалто. Можно также покататься на гондоле по
каналам Венеции. Во второй половине дня переезд на курорт Адриатического моря. Ночь в
гостинице 3* в окрестностях Римини. Прибытие в гостиницу.
4 день. 15.03.,  «Миниатюрное государство Сан-Марино...»
Завтрак*. Переезд в Сан-Марино. Окруженное со всех сторон Италией, государство расположено у
подножья и на горе Титано. Осмотр замка правителей, долины арбалетчиков, одной из трех
крепостей, гордо поднимающихся на горе Титано. Дегустация вин и ликеров. Сан-Марино –
беспошлинная зона, здесь выгодно покупать различные товары. После обеда переезд через
Апеннины, где увидим головокружительные горы и маленькие горные деревушки. Ночь в
гостинице 3* в окрестностях Рима. Прибытие в гостиницу.
5 день. 16.03.,  «Рим – вечный город...»
Завтрак*. Экскурсия в Рим (за дополнительную плату 40 €). Рим – «вечный город». Экскурсия в
сопровождении местного гида. Величественный древний центр Рима – Римский Форум, Храм Всех
Святых – Пантеон, Фонтан Треви, Площадь Навон, площадь и базилика Святого Петра. Свободное
время для крепкого итальянского кофе и вкуснейшей пиццы. Переезд до гостиницы 3* в регионе
Тосканы. Прибытие в гостиницу.
6 день. 17.03.,  «Флоренция - город ренессанса...»
Завтрак*. Экскурсия во Флоренцию (за дополнительную плату 40 €). Экскурсия по Флоренции в
сопровождении местного гида. Флоренция - сокровищница эпохи Ренессанса и колыбель
мирового искусства. Свой вклад в литературное наследие внесли писатели и поэты Данте
Алигьери, Джованни Боккаччо, Петрарка и др. Своими картинами и скульптурами Флоренцию
прославили Микеланджело, Джотто, Донателло и др. Вы увидите Санта-Мария-дель-Фьоре –
Кафедральный собор, украшенный мраморным кружевом, площадь Синьории, дом Данте, Понте
Веккьо. Свободное время в городе для обеда или прогулки по знаменитому, колоритному
центральному рынку. Далее наш путь лежит на север Италии. Ночь в гостинице 3* в регионе
Венето. Прибытие в гостиницу.
7 день. 18.03., «И снова Альпы...»
Завтрак*. Переезд через Австрийские Альпы. Остановка на фотопаузу. Башня на горе
Пирамиденкогель - уникальная, самая высокая в мире смотровая башня из дерева и стали,
возведенная возле озера Вёртерзее, откуда открывается потрясающий вид на живописные озера
Каринтии. Время в пути.Австрия, Чехия. Ночь в гостинице 2* в на территории Чехии в
окрестностях Остравы. Прибытие в гостиницу.
8 день. 19.03.,  «И снова домой...»
Завтрак*. Время в пути через Польшу и Литву. Ночью прибытие в Ригу.



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 Венеции 20 €; Экскурсия в Рим 40 €; Экскурсия во Флоренцию 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:
Лифт в Граце 1,5 €; кораблик в Венеции 25 €; дневной билет в Риме 7 €; Общественный транспорт
во Флоренции 5 €; наушники во время экскурсии 12 €, городской налог; Пирамиденкогель 14 €.
Цены 2022 года.


