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
Отправление из Санкт-Петербурга в Ригу. Прибытие в Ригу.
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

2 день
Отправление из Риги.
Транзит по территории Литвы и Польши.
Размещение в отеле ***, отдых.

3 день
Завтрак.
Освобождение номеров. Отправление в Вену.
Пешеходная экскурсия по городу.

Вена по праву считается одним из самых удивительных городов Европы. В нем
сочетается имперская архитектура с ультрасовременными постройками. Такое
сочетание производит неизгладимое впечатление на туристов, побывавших в этом
городе впервые. Когда бы Вы ни посетили Вену – все время пребывания Вас не будет
покидать ощущение праздника.
Свободное время. У вас будет возможность самостоятельно
достопримечательностями города, пообедать, совершить покупки.

насладиться

Возможность отправиться в Братиславу (доплата ~20 евро). Словацкая столица
богата дворцами, церквями, музеями и памятными местами. Вы сможете прогуляться
по старому центру с двумя главными площадями, подняться к Братиславскому замку,
который не так давно был реконструирован, полюбоваться собором Св. Мартина, чью
колокольню видно в городе отовсюду, заглянуть во францисканскую церковь, чтобы
оценить пышность ее интерьера.
Вечером отправление в регион Кампания. Ночной переезд.

4 день
Прибытие в Регион Кампания.

Кампания
это живописный регион с экзотическими растениями, прекрасными
пляжами, итальянским колоритом, ароматом моря и итальянской кухни.

Размещение в отеле. Отдых.
По желанию ужин в отеле (доп. плата).

5 день
Завтрак.
Отдых на море, свободное время.
Во второй половине дня экскурсионная поездка в Неаполь.

Неаполь - город контрастов. В его уголки и районы невозможно не влюбиться. Здесь
есть и Испанские кварталы - кусочек Барселоны, и галерея, не уступающая той, что
украшает центр Милана, а также королевский дворец и театр, подобные тем, что
можно встретить в столице Италии. Но самое главное, Неаполь - это город с почти
трехтысячелетней историей, со своим языком и уникальной кухней, со своими
святыми и героями, о которых сложены песни и сняты сотни фильмов. Тут
оканчивается история римской империи, тут родилась и выросла Софи Лорен, в конце
концов, только здесь можно попробовать настоящую неаполитанскую пиццу.
Свободное время. Возвращение в отель. Отдых.
Ужин в отеле (доп. плата).

6 день
Завтрак. Отдых на море, свободное время.
Во второй половине дня экскурсионная поездка «Помпеи и Везувий».

Древнеримский город Помпеи, погребенный под пеплом в результате извержения
Везувия в 79 г. от Рождества Христова, ныне является популярной итальянской
достопримечательностью и представляет собой музей под открытым небом,
внесенным ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия. Увидеть Помпеи значит перенестись на 2000 лет назад и окунуться в традиции древнего Рима и
увидеть то, как жили в то время, как выглядели стадионы и театры. Это значит побывать в домах зажиточных купцов и понять из чего состоял их быт и досуг:
принятие термальных ванн, неспешные прогулки в атриумах, встречи на форуме и
принесение жертв своим богам.
С развалин древних Помпеев открывается потрясающий вид на Везувий —
единственный действующий вулкан в материковой Европе. Мы поведаем Вам истории
и легенды, связанные с этим культовым объектом.
Везувий и погребенные под его лавой, а позднее раскопанные древние города
привлекают сюда огромное количество туристов. Территория Везувия — большой
заповедник и национальный парк, основанный в 1995 г. По нему проложено 9 треков
для самостоятельных прогулок. Есть два варианта происхождения названия вулкана:
первый от окского fest – дым, второй от праиндоевропейского корня ves, что означает
гора. Извержение вулкана вдохновляло многих живописцев. Так, например в 1777
году французский пейзажист Пьер Жак Волар написал картину «Извержение
Везувия», а уже в 1833 году русский художник Карл Павлович Брюллов написал свой
шедевр «Последний день Помпеи», посвященный всемирно известной катастрофе.

Свободное время. Возвращение в отель. Отдых.
Ужин в отеле (доп. плата).

7 день
Завтрак.
Свободный день, отдых на море или по желанию предлагаем экскурсионную поездку
в Рим и Ватикан (выезд рано утром, доплата 45€, входные билеты оплачиваются
дополнительно).
Рим – столица Италии и один из самых посещаемых городов Европы. Рим - главный
политический, культурный, значительный экономический центр страны, один из
древнейших и богатых историческими и культурными памятниками городов мира.
Ватикан – город-музей под открытым небом, расположенный недалеко от столицы
Италии – Рима, его площадь составляет всего лишь 0,44 кв. км. Государство состоит
всего лишь из одного города, оно создано по Лютеранским соглашениям между
Римско-католической церковью и итальянским государством 11 февраля 1929 года. В
Ватикане расположены резиденции каждого из существовавших пап римских,
интерьер и экстерьер которых заслуживает особого внимания и восхищения.

Ватикан – это город-музей под открытым небом, где буквально каждый метр
располагает шедевральными достопримечательностями.
Свободное время. Возвращение в отель. Отдых.
Ужин в отеле (доп. плата).

8 день
Завтрак.
Отдых на море, свободный день.
Ужин в отеле (доп. плата).

9 день
Завтрак.
Свободное время на море.
Во второй половине дня предлагаем отправиться в экскурсионную поездку в Сорренто
(доплата 25 евро).
Сорренто – курортный городок в Италии, расположенный на вершине скал,
обрывающихся к морю. Это земля русалок и апельсинов. Природа Сорренто
впечатляет: крутые холмы и живописные пляжи, лазурные воды и чистый воздух,
узкие тропинки и цитрусовые рощи – сюда стоит отправиться, чтобы погреться под
лучами яркого солнца, прокатиться по окрестным деревушкам и побродить по
апельсиновым зарослям и улочкам, которые еще сохранили свой средневековый вид.
Сорренто – это город без суеты и вычурности, со своей многовековой историей и
особой атмосферой.

Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда вашему взору откроются
невероятные виды. Сорренто славится своими морскими пейзажами, уникальной
растительностью и целебным воздухом. Также посетим лабораторию по производству
лимонной водки и ликеров всемирно известной марки «Лимончелло». Традиция
приготовления напитка из лимонных корок на спирту передавалась из поколения в
поколение. Лимон считается символом Сорренто, цитрусовые тут растут повсюду,
поэтому здешние места наполнены невероятным ароматом. У вас будет возможность
продегустировать и приобрести продукцию фабрики.
Далее мы переместимся в самое сердце города, его исторический центр. Увидим одно
из самых красивых старинных зданий города, Кафедральный Собор Дуомо, Площадь
Тассо, которую украшают прекрасные памятники, один из которых возведен в честь
известного итальянского поэта Торквато Тассо.
Свободное время. Возвращение в отель. Отдых.
Ужин в отеле (доп. плата).

10 день
Завтрак.
Экскурсионная поездка на теплоходе на остров Капри (доп.плата за билет на
теплоход 27 евро/ туда-обратно).

Капри влюбляет в себя с первого взгляда. Иначе чем еще объяснить тот факт, что
этому крошечному итальянскому острову в Тирренском море посвящали стихи Бунин и
Мережковский, а сам Маяковский сравнивал его с «женщиной в розовом капоре»? На
острове гостили чуть ли не все «герои своего времени». Леонид Андреев и Максим
Горький, Ле Корбюзье и Сомерсет Моэм, Оскар Уайльд и Уинстон Черчилль. Красоты
Капри увековечил на своем полотне Иван Айвазовский. Сегодня остров — колыбель
праздности и шика, обитель дорогих ресторанов и фешенебельных вилл. Именитые
модельеры, голливудские звезды и просто богачи всех мастей ищут здесь отдыха под
стать своему статусу. А бесчисленные толпы туристов прибывают сюда ежегодно,
чтобы прикоснуться к воплощению красоты.
Свободное время. Предлагаем вам совершить морскую прогулку с посещением одной
из главных визитных карточек острова-Голубого грота, подводная и подземная
пещера в скале,где цвет воды, необычно-ярко голубой (доплата).
Возвращение в отель. Отдых.
Ужин в отеле (доп. плата).

11 день
Завтрак.
Освобождение номеров
Экскурсионная поездка во Флоренцию (доп. оплачивается стоимость билетов на
общественный транспорт
~5 евро). Въезд во Флоренцию осуществляется на
общественном транспорте.

Флоренция — один из красивейших городов Италии и «культурная столица
Европы». «Венера» Боттичелли, «Давид» Микеланджело и бесчисленное множество
дворцов эпохи Возрождения — вот визитная карточка Флоренции. Флоренция
гарантированно вернет удовольствие к жизни, а может даже станет шансом начать
духовное «возрождение». Посетив ее, вы погрузитесь в водоворот искусств и
артефактов. Этот город похож на огромную театральную декорацию, которую
возвели много веков назад, да так и не удосужились разобрать. 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.
Отправление в отель

12 день
Раннее освобождение номеров.
Экскурсионная поездка в Венецию (дополнительно оплачиваются теплоход 15 €
и въездная пошлина 5 €).
Венеция….. Подобного города нет на всей планете. Построенный на сваях, город
словно парит над лагуной в прозрачном воздухе, наполненным солнечным светом
или проступает через мелкую сетку дождя, как гравюра старого мастера.
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. Этот город смело можно назвать город –
музей. Тут на каждом шагу расположены шедевры архитектуры прошлых веков,
памятники и другие достопримечательности. Например, знаменитые мосты: “Золотой
мост”, “Мост вздохов” и “Мост Менял”, здание Старых и Новых Прокураций, дворец
Венир-де-Леони, дворец Дожей, библиотека, Башня Часов, колокольня Кампаниле со
смотровой площадкой, грандиозный комплекс Арсенала, собор Санта-Мария-деллаСалюте, базилика Фрари, торговая улица Мерчерия. Большинство венецианских
улочек-каналов так узки, что в стены противоположных домов можно легко упереться
руками, при этом сами здания достигают высоты 7 этажей.

Свободное время.
По желанию, после экскурсии по Венеции приглашаем Вас совершить круиз по
островам Венецианской лагуны (доп. плата 22 евро). 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 настоящие произведения искусства из
стекла. Мы посетим музей Мурано, где Вы своими глазами проследите все этапы
создания и развития производства Венецианского стекла, после чего прогуляетесь по
улочкам и посетите магазинчики, где при желании сможете приобрести на память
изделия из муранского стекла, сделанные вручную и являющимися настоящим
брендом Италии.
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. Очаровательный рыбацкий остров, согласно
легенде, приобрел свою радужную окраску благодаря женам рыбаков, которые
раскрасили свои дома в разные цвета, чтобы мужья еще находясь вдалеке от острова,

могли видеть свой дом и стремились побыстрее вернуться к домашнему очагу. Теперь
домики Бурано привлекают туристов насладиться невыразимым очарованием улочек,
каналов и домов этого удивительного острова.
Отправление в Польшу. Ночной переезд.

13 день
Прибытие в Польшу.
Размещение в отеле, отдых. Ночь в отеле.

14 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Ригу. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

15 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Санкт-Петербург.
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