Белиссима Италия (13 дней)

День 1
Отправление из Калининграда ночью/рано утром. Транзит по территории Польши. Размещение в транзитном отеле на
территории Польши. Ночь в отеле.

День 2
Завтрак. Отправление в Прагу (Чехия). Прибытие в Прагу.
Обзорная пешеходная экскурсия по Праге — город с удивительной судьбой, сохранивший с 10 в. свое столичное
положение. Прогулка по Праге начнется от Пражского града – уникального памятника архитектуры, служившего
резиденцией чешских правителей. Вы сможете увидеть собор святого Вита – главный памятник готической архитектуры
Чехии, где проходила коронация правящих особ, изящную базилику святого Георгия – еще один пример пражской готики.
В ходе обзорной экскурсии по Карлову мосту желающие смогут загадать желание у скульптуры Яна Непомуцкого.
Пройдя по извилистым улочкам Праги, Вы дойдете до Староместской площади, где астрономические часы на здании
старой ратуши на протяжении нескольких веков каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12
апостолов. У Вас также будет возможность осмотреть знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и
церковь Марии, а затем средневековыми улочками пройти на главную площадь нового города – Вацлавскую площадь.
Свободное время или по желанию прогулка на кораблике по Влтаве с ужином (доплата 28 евро). Самая главная
достопримечательность, без которой не было бы Праги – река Влтава с ее порогами, которым и обязано название
чешской столицы. Прогуливаясь по набережной Влтавы в любом месте города можно любоваться великолепной
архитектурой Праги. Но пока Вы не совершите прогулку на теплоходе в Праге, то не сможете оценить всей ее красоты.
Отправление в Швейцарию. Ночной переезд.

День 3
Прибытие в Швейцарию.

Экскурсионная программа «Итальянская Швейцария».

Мы начнем в Локарно — одном из самых климатически тёплых городов Швейцарии, в котором растут пальмы и лимонные
деревья. В Старом городе расположились множество уютных узких улочек со спусками и лестницами, практически с
любой из которых можно выйти на площадь Пьяцца Гранде. Самые известные достопримечательности в городе и его
окрестностях это замок Висконтео и храм Мадонны дель Сассо.
Далее мы отправимся в Лугано, где вдоволь насладимся великолепными природными пейзажами. Город расположен на
озере Лугано и окружён Альпами, это прекрасное сочетание водных и горных видов. В Лугано находятся множество
старинных дворцов, церквей, панорамные площадки и много другого интересного.
Отправление в транзитный отель, расположенный в окрестностях Милана. Размещение, ночь в отеле.

День 4
Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Милану.
Милан удивит тех, кто ждет от него лишь современных построек и хай-тека, своими впечатляющими историческими
памятниками. Замок Сфорцеско, в котором творил Леонардо-да-Винчи; Дуомский собор, где хранится важнейшая реликвия
христианского мира — один из гвоздей Креста Господня; прославленный театр Ла Скала — все это город бережно
сохранил для своих гостей. В дополнение к историческому наследию, в Милане находится важнейший экономический
центр Европы, город является местом проведения Всемирной Выставки 2015 года и ежегодных сезонов высокой моды.
Милан — это город, в котором можно найти все богатства Италия: историю, искусство, великолепную кухню и модные
магазины.
Отправление в Римини. Прибытие, размещение в отеле, отдых.

День 5
Завтрак. Отдых на море. Во второй половине дня экскурсия по Римини.
Эмилия-Романья — самая гостеприимная область Италии, где две тысячи лет назад пришвартовывались корабли со всего
Средиземноморья, в средние века проходили паломники со всей Европы, а в наши дни отдыхают миллионы гостей со
всего света. Мало кто знает, что в Римини — самом известном городе Романьи, помимо пляжей и сотен отелей есть
самая древняя римская триумфальная арка, самая первая городская библиотека и первый в своем роде собор эпохи
Возрождения. И даже не каждый риминец знает, что их любимому мосту Тиберия в 2014 год исполнилось 2000 лет, а на
центральной улице города жил и учился самый титулованный режиссер XX века Федерико Феллини.
Отправление в Сан-Лео. Экскурсия по Сан-Лео. Сан-Лео с виду напоминает скалистый остров, где можно увидеть
прекрасные образцы исторической архитектуры. Примерно в 15 веке в Сан-Лео был построен замок (неприступная
крепость). Немного есть таких восхитительных замков, как эта монотонная огромная крепость, башни которой
возвышаются над городком. Упоминание этого живописного скалистого пейзажа встречается у Данте, который таким
образом создал образ Чистилища. Итальянский философ и писатель Макиавелли называл цитадель в Сан-Лео
«классическим образцом военной архитектуры в Италии». Самым знаменитым узником крепости считается хорошо
известный в свое время граф Калиостро. На площади городка расположена церковь Пьеве. За ней находится романский
собор, архитектурная достопримечательность с коринфскими капителями и римскими колоннами.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 6
Завтрак. Экскурсионная поездка в Урбино.
Урбино – город уникальных достопримечательностей, сохранивший дух средневековья. Имея тысячелетнюю историю и
огромные достижения, Урбино был и остается культурным и образовательным центром не только области Марке, но и
всей Италии. Вы попадаете в мир Ренессанса… Может быть, неслучайно, именно в Урбино появились на свет величайшие
деятели эпохи: Рафаэль Санти, Донато Броманте, Вергилий Полидор и другие… Одна из лучших в мире коллекций
живописи и скульптуры Ренессанса находится во дворце Монтефельтро – некогда могущественной семьи, владевшей
Урбино. Дом-музей Рафаэля ежегодно принимает миллионы туристов. Кафедральный Собор и церкви XVI столетия
завораживают зрителя великолепной архитектурой и живописным декором. С 1506 года в Урбино существует университет,
в аудиториях которого студенты со всего мира приобщаются к великим традициям прошлого, на основе которых создают
будущее современной науки.
Свободное время в Урбино или по желанию предлагаем экскурсионную поездку «Губбио и каньон Фурло» (доплата 20
евро).
Городок Губбио, что находится в регионе Умбрия в окружении гор, начал свое существование еще до нашей эры. В те
времена он именовался Игивиум и занимал важное географическое положение на пересечении торговых путей между
Адриатическим и Тирренским морями. Настоящим сокровищем Губбио считаются бронзовые таблички, отлитые в период с
III по I век до нашей эры и содержащие ритуальные тексты, написанные на древнем умбрийском языке. Находятся они в
палаццо дей Консоли – роскошном дворце, поражающем богатством убранства внутренних помещений. В соседнем здании
– дворце Преторио, расположенном на главной площади города (пьяцца Гранде), разместилось городское управление. В
Губбио, как и во многих других итальянских городах можно встретить огромное количество храмов и церквей; базилика
Святого Убальдо, хранящая тело мученика, в честь которого и был назван город, наиболее почитаема среди его
жителей.
Пассо дель Фурло – это каньон на древней римской дороге виа Фламиниа в регионе Марке. Он стал вызывать повышенный
интерес у туристов с 2001 года, когда его включили в государственный природный заповедник. Среди местных жителей
Пассо дель Фурло носит негласное название «Большого каньона Италии» за потрясающие виды, открывающиеся с его
вершины, а также некое сходство с американским аналогом.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 7
Завтрак. Свободный день на море.

День 8
Завтрак. Свободное время или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Сан-Марино (доплата 15 евро).
Недалеко от Римини расположилось уникальное место — Сан-Марино, являющееся самой старой европейской республикой.
Исторический центр государства, а также гора Титано внесены в список всемирного ЮНЕСКО. Более полумиллиона
гостей, приезжающих сюда ежегодно, имеют возможность попробовать знаменитые сан-маринские ликеры и посетить
местные лавочки, чьи товары не облагаются пошлиной, а также лично убедиться, что Сан-Марино по праву называют
балконом Европы за захватывающие дух виды, которые открываются с 700-метровой высоты. Кроме того, именно сюда, к
мощам основателя республики Святого Марина, приезжают христианские паломники со всего мира, среди которых римские
папы и православные священники.
Возвращение в отель. Свободное время на море. Ночь в отеле.

День 9
Завтрак (с собой). Экскурсионная поездка в Рим и Ватикан (билеты на общественный транспорт 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 место, где буквально каждый метр располагает шедевральными достопримечательностями.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 10
Завтрак. Свободный день на море.

День 11
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Венецию. Экскурсия по Венеции (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-делла-Салюте, 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 (доплата 22 евро). Мы посетим 2 самых известных острова – остров стеклодувов Мурано и 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.
Ночной переезд в Польшу.

День 12
Прибытие в Польшу. Размещение в транзитном отеле. Ночь в отеле.

День 13
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград.

В стоимость тура входит:
Проезд на комфортабельном автобусе;
Сопровождение гида;
Проживание: в отелях 3* (двухместное размещение);
Питание: завтраки.
За дополнительную плату:
Виза в Италию;
Медицинская страховка;
Туристический налог за пребывание в Италии ~ € 1-1,5 в день на человека;
Входные билеты и факультативные экскурсии:
теплоход в Венецию – € 15 + въездная пошлина — € 5;
экскурсионная поездка в Сан-Марино – доплата экв. € 15;
экскурсионная поездка «Губбио и каньон Фурло» — доплата экв. € 20;
7 ужинов в отеле в Римини – экв. € 55;
кондиционер за номер — 5 €/ночь;
проживание в Hotel Abay в Римини (7 ночей) — 10 €/человек.

