Итальянское Рождество
ЮЖНЫЕ ЭТЮДЫ
Бергамо, Сан-Ремо, Империя, Монако (Монте-Карло)
2 ДНЯ /1 НОЧЬ
23.12.2014 - 26.12.2014
Код поездки 09-1
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 49,00 €
1 день.
Выезд после обеда (из региона Nordrhein-Westfalen). Время отправления зависит от города выезда и
сообщается при заказе поездки.
2 день.
Утром прибытие в Бергамо. Силуэт города еще перед въездом в него предстает перед Вами как нечто из
фантастики рядом башен и соборных куполов. Настоящий город-призрак... Экскурсия по городу (около 2
часов, подъем на фуникулере в старый город и обратно - 2,50 €): величественное здание Палаццо делла
Раджоне (ратуша), соборная площадь Piazza del Duomo, базилика Санта-Мария-Маджоре, Баптистерий,
Капелла Коллеони и многое другое.
Перерыв на обед и свободное время. Отъезд в Сан-Ремо, где во время экскурсии Вы увидите великолепное
казино, театр Аристон, знаменитый фестивалями итальянской песни, Приморский бульвар императрицы, а
лабиринты узких и витиеватых улочек с совершенно роскошной панорамой города в залив так и будут
проситься в объектив Вашей камеры. ..
Переезд в город Империя. И прогулка с экскурсией по его исторической части: исторический центр
«Парасио» с Базиликой Святого Маврикия 18 века, дворцы Саппья Росси и Леркари... Отъезд в отель на
заслуженный отдых.
3 день.
Отъезд в Дольчеаква. Здесь во время экскурсии полюбуемся средневековым мостом через реку Нервия,
вдохновившим Клода Моне на создание нескольких шедевров.
Переезд в Монако. Дорога ведет нас по Ривьере дей Фьори – красивейшему побережью Лигурии. По
дороге заедем на парфюмерную фабрику, где во время бесплатной экскурсии Вы узнаете секреты создания
новых ароматов и новых направлений в парфюмерной моде. Возможность приобрести духи по ценам
производителя! По приезде в Монако - экскурсия (около 2 часов). Главный Кафедральный Собор,
Княжеский дворец - резиденция семьи Гримальди, сады Святого Мартина...
Переезд в Монте-Карло, экскурсия: Золотая площадь и казино Монте-Карло, в котором можно играть и
выигрывать даже ночью! Пусть Вам повезет! Свободное время. Отправление в Германию.
4 день.
Возвращение в Германию. Время прибытия зависит от города выезда.
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В базовую стоимость тура входит:
проезд на комфортабельном туристическом автобусе.
Дополнительно в автобусе оплачивается:
- обязательный экскурсионный пакет стоимостью 39 €, включающий в себя сопровождение в дороге, одну
ночь в отеле с завтраком, все обзорные экскурсии;
- обязательные дорожные и парковочные сборы, а также муниципальный налог - 21 € (однократно).
Въездные пошлины в Италию, Францию и Монако - Вам в подарок!

ПРЕКРАСНАЯ ИТАЛИЯ
Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ

22.12.2014 - 28.12.2014

Код поездки 09-2
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 299,00 €
Stuttgart – от 299,00 €
отель 3* на Лигурийском побережье Средиземного моря**
завтраки
для Вас: 4 ужина - в подарок!
1 день.
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Выезд днём (из региона Nordrhein-Westfalen). Время отправления зависит от города выезда и сообщается
при заказе поездки.
2 день.
Прекрасная Верона - город любви, расположившийся под защитой Альп и живописно разделённый пополам
рекой Адидже. Вы пройдёте по этому замечательному городу и услышите рассказы об Арене ди Верона,
угрюмом средневековом замке Кастельвеккьо, Пьяцце делле Эрбе, площади Синьории, увидите
гробницы Скалигеров — надгробия представителей рода Делла Скала.
Однако, самая известная достопримечательность Вероны - дом Джульетты, в котором, по легенде, и
проживала юная шекспировская героиня. А во дворике установлена бронзовая Джульетта и выходит
небольшой балкон - знаменитый балкон Джульетты.
Отправление в отель. Размещение. Ужин. Отдых.
3 день.
Сан-Джиминьяно и Флоренция
После завтрака Вы отправляетесь в Сан-Джиминьяно - город «небоскребов». Здесь можно наслаждаться
очарованием прошлых столетий: узкими улочками, живописными домами и церквями.
Вас ждёт увлекательная экскурсия, после которой в маленьких тавернах можно попробовать традиционное
тосканское белое вино, отведать ветчины из мяса кабана или зайти в знаменитое кафе-мороженое.
Флоренция - очаровательная столица Тосканы, один из самых прекрасных и живописных городов в мире.
Это город церквей, монастырей, музеев, галерей и дворцов. Он полон картин, фресок и скульптур,
созданных величайшими мастерами. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Боккаччо, Джотто - все
они из Флоренции.
Главная достопримечательность - собор Санта Мария дель Фьоре, рядом – баптистерий со знаменитыми
«Вратами рая». От соборной площади Вы пройдёте на площадь Синьории, увидите Палаццо Веккьо,
«Давида» Микеланджело, фонтан Нептуна, памятник Козимо Медичи и Лоджию Ланци, старинный мост
Понте Веккьо.
После экскурсии желающие смогут посетить галерею Уффици - всемирно известную картинную галерею.
Возвращение в отель. Ужин. Отдых.
4 день.
Великий Рим и Божественный Ватикан
Рим - Вечный город, над украшением которого работали лучшие итальянские мастера - Микеланджело,
Рафаэль, Браманте, Бернини.
Вас ждёт большая увлекательная экскурсия по этому красивейшему городу.
Вы познакомитесь со многими достопримечательностями: замок Сант-Анжело; Дворец правосудия; Пьяцца
Навона; Пантеон, где хранится прах великого Рафаэля; Фонтан Треви, куда надо обязательно бросить
монетку, чтобы снова вернуться в Рим.
Пройдёте по площади Венеции, где высится Алтарь Отечества, подниметесь на Капитолийский холм, откуда
открывается вид на Римский и Императорский Форумы, и, наконец, подойдёте к самой узнаваемой
достопримечательности – Колизею.
В сердце Ватикана возвышается собор Святого Петра, главного храма католического мира, символ
могущества католической церкви. Вы будете поражены величием этого сооружения.
Возвращение в отель. Ужин. Отдых.
5 день
Необычные Пиза и Лукка
Пиза - один из самых красивых и интересных городов Италии.
Сердце города - Поле Чудес, где сосредоточены самые известные в мире достопримечательности:
Пизанский собор, баптистерий и, конечно, самое знаменитое сооружение – «Падающая» башня.
У этого города много тайн и загадок, о которых Вам поведает во время экскурсии наш блистательный гид.
Лукка - типичный итальянский город, который раньше называли городом ста башен.
Вы войдёте в него через старые ворота Святого Петра, попадёте на знаменитую площадь Наполеона, а на
площади Сан-Микеле обязательно зайдите в церковь Сан-Микеле ин Форо.
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По одной из живописных улиц Вы пройдёте к рыночной площади, на месте которой когда-то располагался
амфитеатр. А рядом - церковь Сан-Фредиано, в которой покоятся мощи Святой Зиты, покровительницы всех
домработниц, горничных и нянь. Здесь жил Паганини и родился Джакомо Пуччини, а дом, где он родился,
стал музеем.
Возвращение в отель. Ужин. Отдых.
6 день.
Удивительная Венеция
Позавтракав, мы покидаем отель - пожалуйста, не забывайте свои вещи!
Часть пути на корабле (стоимость билета 19 €).
Трудно описать всё очарование этого города, стоящего на воде, красоту соборов и дворцов, колорит улицканалов с изящными мостами – всё это Вы обязательно должны увидеть!
Вы пройдётесь по узеньким улочкам города к знаменитому мосту Риалто, а затем к самому удивительному
месту Венеции - площади Сан-Марко. Здесь расположены собор Сан-Марко, дворец Дожей и кампанила.
В свободное время можно перекусить в одном из многочисленных ресторанчиков, заглянуть в собор и,
конечно, прокатиться на гондоле.
Вечером отправление в Германию.
7день.
Возвращение в Германию. Время прибытия зависит от города выезда.
В базовую стоимость тура входит:
- проезд на комфортабельном туристическом автобусе;
- сопровождение в дороге;
- 4 ночи в отеле с завтраком.
Для Вас:
экскурсии по Вероне и Венеции, а также 4 ужина в отеле - в подарок!
Дополнительно в автобусе оплачиваются:
- обязательные дорожные и парковочные сборы - 14 €;
- кораблик до Венеции и обратно - 19 €, дети до 10 лет - 15 €;
- налоговый сбор для проживающих в отелях - 1,50 € с человека в ночь (4 ночи).
Въездные пошлины в итальянские города - Вам в подарок! - для удобства участия в
экскурсиях рекомендуем приобрести наушники – 15 € (за 5 экскурсионных дней).
Поездки с экскурсиями (дополнительно, по желанию):
- Рим и Ватикан - 49 €;
- Сан Джиминьяно и Флоренция - 39 €;
- Тоскана: Пиза и Лукка - 29 €.
Детям до 12 лет экскурсии – бесплатно
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РИМ – ВАТИКАН
Рим, государство Ватикан и Остия ("Римские Помпеи")
3 ДНЯ /2 НОЧИ
25.12.2014 - 29.12.2014

Код поездки 09-3
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 139,00 €
Stuttgart – от 139,00 €
1 день.
Выезд днём (из региона Nordrhein-Westfalen). Время отправления зависит от города выезда и сообщается при
заказе поездки.
2 день.
Во второй половине дня – прибытие в Рим. Экскурсия «Площади и фонтаны» (ок. 2-х часов). Дорога приведет к
самому знаменитому фонтану - Треви, где на прощание бросим монетку, чтобы снова вернуться сюда.
Размещение в отеле.
3 день.
Государство Ватикан.
Экскурсия по музеям Ватикана и по собору Св. Петра (ок. 4-х часов, стоимость экскурсии с учетом входных
билетов и использования наушников Ватикана – 21 €). Перерыв на обед.
Тех, кто хочет увидеть настоящие «Римские Помпеи», ждет поездка в Остию (по желанию, стоимость - 25 €).
Заброшенный и погребенный под слоем земли город-порт Остия – уникальный свидетель 900-летней римской
цивилизации, который, благодаря раскопкам, вновь увидел свет (входной билет в сопровождении гида – 11 €).
На маршруте, начинающемся с «улицы гробниц», Вас ждет погружение в далекие времена 2000-летней
давности: главная улица «Decumanus Maximus», термы Нептуна, Амфитеатр, Форум, Капитолий, Храм Ромы и
Августа, Дом Дианы и даже древний бар «Tepmopolium» с мраморным прилавком и фреской, где изображены
продукты, которые здесь продавались...
Возвращение в Рим, где в свободное время Вы сможете самостоятельно прогуляться по знаменитым торговым
улицам Корсо и Национале, освободив себя от «лишних» денег...
4 день.
Отъезд из отеля в центр (не забудьте Ваши вещи). Продолжение экскурсии по Риму «От цезарей к заре
Ренессанса»: замок Сант-Анжело, Пьяцца Навона, площадь Фарнезе, Пантеон, Капитолий, колонна Траяна,
Колизей... Названия, знакомые нам с детства, притягивают и манят бесконечностью неразгаданных тайн...
Музеи Рима. Желающие могут посетить Капитолийский музей (входной билет – 15 €, до 18 лет - бесплатно).
Здесь среди многих известных миру экспонатов ждет встречи в Вами легендарная Римская Волчица.
Вечером отъезд в Германию.
5 день.
Возвращение в Германию. Время прибытия зависит от города выезда.
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В базовую стоимость тура входит:
- проезд на комфортабельном туристическом автобусе.
Дополнительно в автобусе оплачиваются:
- обязательный экскурсионный пакет стоимостью 89 €, который включает в себя сопровождение в дороге,
экскурсии по Риму («Площади и фонтаны» и «От цезарей к заре Ренессанса») в сопровождении
квалифицированного русскоязычного гида, две ночи в отеле с завтраком.
Детям до 12 лет экскурсионный пакет - 59 €;
- обязательный муниципальный налог, дорожные сборы и въездная пошлина в Рим - 19 € (однократно);
- экскурсия по музеям Ватикана и по собору Св. Петра - 21 € (по желанию);
- поездка в Остию - 25 € (по желанию), детям до 12 лет - 15 €;
- наушники - 15 € за 3 дня.
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