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Солнце Италии и отдых в Апулии
Грац, Флоренция, Рим, Бари, Матера, Альберобелло, Лечче, Отранто, Асколи Пичено, Триест, Каринтия, Вроцлав
Отдых на море в Апулии.
17 дней: 18 июля, 15 августа, 5 сентября
1-й день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.
2-й день: Транзит по Польше Переезд на автобусе по территории Польши. Ночь в отеле на территории Чехии.
3-й день: Грац
Завтрак. Переезд в Грац. Прогулка по городу. В Граце сохранился самый крупный в Европе архитектурный
ансамбль средневековья. Во времена Ренессанса Грац был блестящей резиденцией Габсбургов, и, в
качестве наследства тех времен, он имеет сегодня один из самых хорошо сохранившихся исторических
старых центров. Скрытые внутренние дворики, здания в стиле Ренессанса, южное настроение придают
городу необыкновенную романтичность. Дальше наш путь лежит в Италию. Ночь в отеле.
4-й день: Флоренция
Завтрак. Экскурсия по Флоренции начинается у церкви Санта Кроче и проходит по историческим
городским ансамблям, мимо соборов и палаццо, через Площадь Синьории со статуей Давида, к дому
Данте. Можно посетить Дворец Питти, где собраны шедевры великих Мастеров. Ночь в отеле по дороге в
Рим.
5-й день: Рим
Завтрак. Экскурсия по Риму. Мы увидим знаменитые римские площади, фонтаны и дворцы. Ночь в отеле
по пути в Бари.
6-й день:
Завтрак. Переезд в Апулию. По пути в Бари осмотрим замок Кастель Монте. Огромной каменной
Замок Кастель-Монте, Бари.
короной венчает замок Кастель-Монте холм в мягком ландшафте итальянской Апулии. Замок по полному
Море
праву считался одним из самых таинственных в старой Европе. Переезд в Бари. Посещение Базилики
Св. Николая, прогулка по старому центру. Переезд на побережье Апулии к месту отдыха. Ужин. Ночь в
отеле.
7-11-й день: Отдых на море
Завтрак. Отдых на море. Апулия это земля чудес, способная вызвать восторг не только своей красотой, но
и удивительнейшей историей. Это широкие равнины, холмы покрытые оливковыми, миндальными и
цитрусовыми деревьями, это гроты и пещеры, скалистые острова, песчаные пляжи.
*Дополнительные экскурсии:
Альберобелло- Матера
Матера - «Каменный город», с кварталами, высеченными в скале и с захватывающими дух панорамами. Благодаря фильму Гибсона
«Страсти Христовы» город неожиданно оказался на пороге небывалого туристического бума. Далее едем в Альберобелло. Посещение
Трулли. Это сказочный городок, построенный как будто для троллей, состоящий из маленьких круглых домиков с коническими крышами,единственный в своем роде и не имеет аналогов в мире.
Лечче- Отранто
Лечче, город барокко, называемый «Южной Флоренцией». выделяется в сердце зоны Саленто своими памятниками и атмосферой эпохи
барокко. После обеда - отъезд в Отранто, самую восточную часть Италии, с прозрачнейшим морем, меняющим свой цвет в зависимости от
времени суток и погодных условий. В историческом центре вы сможете посетить замок Арагонезе, Кафедральный собор (12 в.); первую
христианскую церковь на территории Европы.
12-й день: Асколи Пичено
Завтрак. Выезд из отеля Поездка вдоль Адриатического побережья в удивительный, выстроенный из
травертина «город 50 башен» - Асколи Пичено, с элегантной главной площадью и старинными
церквями. Посещение христианской святыни – монастыря Лорето, где находится домик Богоматери.
Ночь в отеле в провинции Эмилия Романья.
13-й день: Дворец Мирамаре
Завтрак. Переезд в Триест. Мы осмотрим роскошный дворец Мирамаре – великолепный сказочный
замок в смешанном, шотландском и неоготическом, стиле, построенный на выдающейся в
Адриатическое море скале в заливе Триеста. На прилегающей территории в 22 гектара разбит
великолепный парк тропических растений. Ночь в отеле по пути в Австрию.
14-й день: Каринтия
Завтрак. Каринтия давно стала местом паломничества ценителей мягкого альпийского климата, оазисов
высокогорных курортов и девственной природы. Предлагаем совершить прогулку на кораблике или
искупаться в теплой питьевой кристально чистой воде. Покидаем край озер и возвращаемся в Чехию.
Ночь в отеле.
15-й день: Вроцлав
Завтрак. Переезд во Вроцлав. Осмотр исторического центра столицы Силезии. Вроцлав потрясающий
город для путешественника, готового гулять пешком, любоваться и наслаждаться. Одна из
достопримечательностей Вроцлава – это маленькие бронзовые фигурки гномиков – «краснолюдков».
Мы увидим костел Святой Эльжбеты, ратушу, очаровательные дома Старого города. Переезд в
центральную часть Польши. Ночь в отеле.
16-й день: Трансфер в Брест
Трансфер в Брест. Отправление вечерним поездом в Москву.
17 день:
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (утром).
* Возможно приобретение ж/д билетов Санкт-Петербург - Брест, Брест - Санкт-Петербург (просьба уточнять условия у менеджеров).

Внимание! Оплата тура по курсу ЦБ + 2%. Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в отелях в
связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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Стоимость тура: от 885 евро
В стоимость входит:
Проезд автобусом международного класса
Проживание: отели 3*
Питание: по программе
Экскурсионное обслуживание.
Медицинская страховка.
Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. В исключительных случаях
(задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на
дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

В стоимость не входит:
Входные билеты по программе ~ 70€
Все входные билеты туристы приобретают на маршруте.
*Дополнительные экскурсии (от 20 чел.):
Матера – Альберобелло 35/40€
Лечче – Отранто 35/40€
Скидки на доп. экскурсии, оплаченные при покупке тура (стоимость
указана через дробь).

Стоимость тура от 885€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
июль:18
август: 15
сентябрь: 5
допл. за 1 местн.

3-х местное
865€
875€
835€

2-х местное
885€
895€
855€
420€

+ ж/д проезд Брест
При самостоятельном приобретении ж/д билетов необходимо оплатить 10€ - дорожный сбор
виза + страховка 85€
Гарантийный платеж от невыезда - 20€

Внимание! Оплата тура по курсу ЦБ + 2%. Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в отелях в
связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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