Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства
в автобусах (детское кресло, бустер).
Сопровождающий имеет право менять дни проведения экскурсий без
нарушения программы. Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на
общественный транспорт оплачиваются дополнительно.

1 день
Ранее отправление из Риги.
В течение дня мы пересечем Литву и большую часть Польши, останавливаясь
на санитарные паузы и сделаем остановку на обед в одном их придорожных
ресторанчиков на территории Польши.
Вечером наша группа остановится на ночь в одном из отелей Польши, неподалеку
от границы с Чехией.

2 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Прагу.
Сразу
же
по
прибытие
в
Прагу,
группа
начнет
знакомиться
с достопримечательностями красивейшей столицы Чешской республики. Во
время обзорной экскурсии по Праге мы побываем в действующей резиденции
президента страны, знаменитом Пражском граде. Восхитимся шедевром готики
Собором Святого Вита. Спустившись с холма и прогулявшись по Малой Стороне, мы
перейдем в Старый город по знаменитому Карлову мосту и загадаем желание. А
окунувшись в бурлящие туристами извилистые улочки старого города, мы вынырнем
на Староместской площади, чтобы проследить за шествием 12 апостолов на
главном украшении этой площади, на астрономических часах Орлой. После окончания
экскурсии в свободное время мы предлагаем совершить экскурсионную прогулку на
кораблике по реке Влтаве, любуясь великолепной архитектурой города с воды, а
также сытно поужинать блюдами чешской кухни, которые приготовят здесь же на
корабле (доп. оплата 28 €, оплачивается на маршруте).

В свободное время мы предлагаем Вам посетить музей декоративноприкладного искусства и ювелирного промысла «Bohemia tradition» во время
экскурсии по которому, вы сможете узнать больше о творчестве местных мастеров и
чем гордится Чехия, а также приобрести нетривиальные сувениры (без доп. оплаты,
бронь мест на экскурсию на маршруте, при наличии времени на ее проведение).
В
свободное
время
для
любителей
загадок
и
легенд
мы
организовываем дополнительную пешеходную экскурсию «Легенды Праги». Мы
прогуляемся по таинственному Еврейскому Кварталу и по узким улочкам
средневекового города, оживляя своим воображением таинственные истории этих
мест (доп. оплата 10 €, оплачивается на маршруте).
Отправление в Италию. Ночной переезд.

3 день
Проехав транзитом через Германию и Австрию, утром мы сможем полюбоваться

из автобуса Альпами сначала с австрийской стороны, а затем уже и с итальянской.
Знакомство с Италией наша группа начнет с одного из самых романтичных
городов страны. Верона влюбляет в себя с первого взгляда. Наша группа сможет
проверить это утверждение на себе (доп. оплата 10 €, оплачивается на маршруте).
Во время экскурсии мы полюбуемся на древнюю арену, всего чуть-чуть уступающую
по размерам знаменитому Колизею, услышим историю Ромео и Джульетты
непосредственно на местах событий и узнаем, как на одной из главных площадей
города обосновался крылатый венецианский лев. После прогулки по Вероне группа
отправится в отель около Кьянчано Терме.
Заселение в отель вечером. Ночь в отеле.

4 день
После завтрака в отеле мы предлагаем совершить экскурсионную поездку в Рим
и Ватикан (дополнительно оплачиваются общественный транспорт ~5 евро и входные
билеты).
Конечно же, поездка в Италию была бы не полной без посещения столицы
государства. Нашу группу ждет пешеходная экскурсия по Риму, которая позволит
ознакомиться с главными достопримечательностями города. До центра города мы
доберемся на метро. Совершая экскурсионную прогулку от Колизея, мы полюбуемся
им, стоя у подножия. А Римские императорские форумы рассмотрим с нескольких
ракурсов, в том числе и со знаменитого Капитолийского холма. Пройдя извилистыми
Римскими улочками, мы дойдем до главной достопримечательности Ватикана –
собора Святого Петра.

В свободное время мы предлагаем посетить дополнительную пешеходную
экскурсию «Рим Барокко», во время которой мы увидим три знаменитых фонтана: у
Испанской лестницы, на площади Навона и фонтан Треви; и полюбуемся древнейшим
храмом Рима –Пантеоном (доп. оплата 15 €, оплачивается на маршруте). После
окончания экскурсии группа возвращается к месту стоянки автобуса на метро
и отправляется в отель.
Позднее возвращение в отель.

5 день
Завтрак в отеле.
После выселения из отеля наша группа направится знакомиться с регионом
Тоскана. Экскурсионная поездка во Флоренцию и Пизу (доп. оплачивается проезд
на общественном транспорте ~5 €).
Мы совершим пешеходную экскурсию по столице региона - невероятной
Флоренции. Прекраснейший город Италии и музей под открытым небом. Город,
дышащий историей и ласкающий взгляд архитектурным совершенством. На малом
пространстве этого города расположено так много уникальных произведений
искусства, как нигде в мире. Здесь нельзя ступить ни шагу, чтобы не упереться
взором в очередной памятник со своей историей.

И мы так же, как и бесчисленные гости города, будем задерживать дыхание, глядя
на совершенство фасада собора Санта Мария дей Фьоре и колокольню Джотто. А
на площади Синьории мы будем любоваться работами самых известных мастеров
эпохи Возрождения.

Затем мы отправимся в Пизу, чтобы во время пешеходной экскурсии
полюбоваться известной на весь мир Пизанской падающей колокольней, являющейся
не только одной из самых узнаваемых достопримечательностей Италии, но и частью
не имеющего себе равных в мире по изяществу и красоте архитектурных ансамблей
(+ 4 € въездная пошлина).
Заселение в отель.

6 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка в Венецию (+ 15 евро теплоход + 5 евро въездная пошлина).
Мы завершаем нашу
городом страны.

экскурсионную

программу

Италии

самым

романтичным

Венеция... Подобного города нет на всей планете. Построенный на сваях, город
словно парит над лагуной в прозрачном воздухе. Архитектурные творения,
невероятным образом созданные многими поколениями на труднейшей для застройки
местности, в созвучии с водой каналов и светом, образуют единственную в своем роде
гармонию.

Добравшись от порта до Венеции на частном корабле, мы отправимся с экскурсией
по улицам этого прекрасного города. Где-то пригибая голову, мы пройдем по столь
узким улочкам, что можно упереться в них руками. А где-то неожиданно окажемся на
мостике через очередной канал, который преграждает путь. И все же, главное
очарование города именно в них – прекрасных фасадах дворцов, обрамляющих
каналы, гладь воды которых то и дело рассекают гондолы и моторные лодки, из
которых разглядывают город новые и новые туристы. Этот город не всегда восхищает
с первой минуты, но равнодушным не оставляет никого.
После окончания экскурсии свободное время.
По желанию, приглашаем Вас совершить круиз по островам Венецианской
лагуны (доплата 22 €). Мы посетим 2 самых известных острова – остров стеклодувов
Мурано, остров с разноцветными рыбацкими домами Бурано.

Мы начнем путешествие с острова, на котором начиная с XIII века и по сей день
работают мастера-стеклодувы, создающие подлинные произведения искусства. Мы
посетим фабрику, где Вы своими глазами увидите, как мастер за короткий
промежуток времени создаст настоящие шедевры из стекла.

С острова Мурано мы отправимся на остров Бурано, известный своими
разноцветными домиками, которые в любую погоду создают невероятно солнечную и
радостную атмосферу, пропитывающую весь остров. А также на острове мы узнаем
историю создания бурановских кружев, а прогулявшись по острову сможем увидеть
их вживую. Вечером, после окончания свободного времени, группа возвратится из
Венеции в порт и оттуда на автобусе продолжит свое путешествие.
Отправление в Польшу. Ночной переезд.

7 день
Прибытие в Польшу. Размещение в отеле, отдых.
Для самых любознательных путешественников мы подготовили еще одну
экскурсию. Мы прогуляемся с нашим гидом по центральной пешеходной улице города
Лодзь (доплата 5 €) и познакомимся с историей этого славного города, узнаем почему
рояль имеет крылья, пройдем по аллее звезд польского кинематографа и потрём нос
бронзовому мишке на удачу.
Ночь в отеле.

8 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Ригу.
Прибытие в Ригу поздно вечером.
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