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Блеск европейских карнавалов
Мюнхен- Милан- Ницца- КАРНАВАЛ- Монако-Монте- Карло- Ментон- КАРНАВАЛ- Болонья - Равенна- Бризигелла- ВенецияКАРНАВАЛ- Грац

8 дней/7 ночей: авиа 19 февраля 2020 г.
1 день Перелет Спб-Прага. Ночь в отеле.
2 день Завтрак. Переезд в Мюнхен. Прогулка по великолепной столице баварских курфюрстов и королей,
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5 день

6 день
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одному из крупнейших культурных центров Европы, завершится на площади Мариенплац – у знаменитого
здания Ратуши. Переезд в Италию. Ночь в отеле по пути в Милан.
Завтрак. Переезд в Милан. Осмотр города - от замка Сфорце до величественного Домского собора к
театру Ла Скала. Переезд вдоль Лигурийского побережья во Францию. Ночь в отеле на Лазурном берегу.
Завтрак. Переезд в Ниццу, где будет проходить главное событие зимы на Лазурном берегу, один из
крупнейших карнавалов мира. Эти грандиозные и яркие шествия проходят и днем, и ночью, в них
принимают участие более 1000 музыкантов и танцоров, приехавших со всех концов света. Неотъемлемой
составляющей Карнавала являются элегантные Цветочные битвы, проходящие в уникальном месте - на
Английской набережной. С карнавальных повозок, украшенных самыми прекрасными цветочными
композициями, персонажи в экстравагантных костюмах бросают публике мимозы, герберы, лилии... А
вечером небо над морем раскрасят фейерверки. Возвращение в отель.
Завтрак. Старая крепость Монако - словно декорация исторического фильма, с настоящим князем и
стражниками. Утопающий в зелени великолепных садов Монте-Карло - это красивейшая гавань, в
которой стоит неисчислимое количество самых шикарных яхт, это роскошные здания и роскошные
автомобили. Тысячи туристов приезжают посетить ежегодный фестиваль лимонов в городе Ментоне.
Каждый год фестиваль посвящен новой теме, которая никогда не повторяется. Десятки гигантских
скульптур из цитрусов в виде персонажей сказок и мультфильмов, знаменитых на весь мир сооружений
(например, Эйфелева башня и Колизей) в течение трех недель украшают город, в котором лимоны
выращивают круглый год. Все время проведения фестиваля в городе царит атмосфера праздника и
веселья, на ярмарке лимонов можно попробовать самые необычные деликатесы с цитрусовыми – от
кондитерских до мясных блюд, а закрывает праздник обязательный фейерверк. Переезд в Италию. Ночь в
отеле.
Завтрак. Знакомство с Болоньей - столицей области Эмилия-Романья. Болонья - город студентов,
ученых, кулинаров, город башен и аркад, один из главных интеллектуальных и культурных центров
Италии. Он непременно очарует своей необычайной атмосферой, где творчество и наука, молодость и
старость, эмоции и трезвый расчет сплелись воедино. Для желающих за доп. плату предлагаем экскурсию
"Чудесная Равенна и Бризигелла": Равенна* - город искусства, колыбель мозаики. К самым значительным
памятникам византийского периода относится восьмигранная базилика Сан-Витале, Мавзолей Галлы
Плацидии, ортодоксальный баптистерий, декорированный мозаикой (ок. 450 г.), базилика Сан-Аполинаре
Нуово. В Равенне находится гробница Данте Алигьери, автора «Божественной комедии». Бризигелла* уникальный, красивый средневековый городок с замком, святилищем Монтичино и часовой башней,
возвышающейся над историческим центром. После прогулки по городку дегустация* оливкового масла
сорта Бризигелло с колбасными изделиями и вином Санджовезе. Ночь в отеле по пути в Венецию.
Завтрак. Выезд в Венецию, где на площадях и каналах, во дворцах и лабиринте узких улочек царствует
праздник Сам город - воплощение всех красок и великолепия итальянского карнавала, на несколько дней
превращается в блистательный калейдоскоп красок, захватывающий воображение зрителей. Свободное
время для самостоятельной прогулки по городу. В этот день увидим «Полёт льва» в полдень на площади
Сан-Марко. Ночь в отеле по пути в Австрию.
Завтрак. Переезд в Грац. 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. Свободное время в городе. : Трансфер в аэропорт. Вылет в Санкт-Петербург из Вены.

Стоимость тура: 565 у.е.
В стоимость входит:
• проезд на комфортабельном автобусе;
• проживание в отелях;
• завтраки в отелях;
• сопровождение русскоговорящего гида;
• экскурсии – согласно программе
Дополнительно оплачивается:
• оформление визы - 75 у.е.;
Оплата тура только в рублях по курсу компании! 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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медицинская страховка 8 у.е.;
авиаперелет Спб - Прага, Вена - Спб
топливный сбор 15 у.е.
аренда наушников 15 у.е.
входные билеты в музеи и другие платные объекты около 50 у.е. (приобретаются на маршруте)
доплата за одноместное размещение 250 у.е.
городской налог в отелях (оплачивается на месте)

Дополнительные экскурсии
• Фуникулеры и канатные дороги, кораблики: ~ 60 у.е.
• Катер в Венеции 18€ у.е.+ 3 у.е. городской налог
Дополнительные экскурсии (от 20 чел.):
• Равенна и Бризигелла 30/35 у.е. + вх. билет и дегустация
Скидка на доп.экскурсии, оплаченные при покупке тура (стоимость указана через дробь)

Примечание: Турфирма оставляет за собой право вносить корректировки в программу, в связи с изменением расписания
авиаперелетов.
Оплата в рублях по курсу компании.
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