
 

 Итальянские каникулы  

Минск → Грац → Венеция → Римини (7 ночей на море) → Флоренция* → Рим* Сан-Марино 

→ Озеро Вёртер-Зе → Оломоуц → Минск 

Без ночных переездов 

 

1 день Отправление (ориентировочно в 5.00) из Минска.  

Транзит по территории Беларуси, Польши.  

Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.  

2 день Отправление в Австрию.  
Прибытие в Грац. Обзорная экскурсия по Грацу. Здесь соседствуют строгие здания, выполненные в 

готическом стиле, роскошные дворцы эпохи Ренессанса и барокко и ультрасовременные постройки. 
Любопытны даже площади Граца. Трапециевидная Главная площадь была заложена в XII веке как 
рыночная. Она окружена старинными домами, но это не мешает ей быть пунктом пересечения всех 
трамвайных путей города. Здесь же, на Главной площади стоит городская Ратуша – здание в 
неоклассическом стиле, ставшее третьей по счёту ратушей Граца. В 1999 году Ратуша вместе со всем 
Старым городом Граца была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе 
находится много серьезных исторических памятников. Позднеготический Кафедральный собор напомнит о 
тех временах, когда Грац был императорской резиденцией. В Мавзолее покоится прах императора 
Фердинанда II. А Музей-арсенал поражает гигантской, богатой коллекцией исторического оружия: доспехи, 
шлемы, стрелковое оружие, мечи, сабли и даже военные музыкальные инструменты. 
Яркий, красочный и жизнерадостный, он будто бы создан для наслаждения жизнью. Красота его 
архитектуры и окружающих природных ландшафтов поражает, а удивительное расположение Граца 
добавляет ему очарования.  
Свободное время.  
Отправление на ночлег в отель. 
Ночлег в отеле. 

 
3 день Завтрак.   

Переезд в Венецию, отправление на катере* на островную часть.  

Экскурсия по Венеции. Венеция, столица области Венето, построена на берегу одноимённой лагуны. 

Это настоящий город-памятник, где абсолютно любое здание может претендовать на звание 

исторического. Вся старая часть Венеции и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сам по себе город на воде - уже достопримечательность и архитектурное чудо, выраженное в органичном 

сочетании сохранившихся старинных зданий с причудливой витиеватостью каналов, лодочного 

транспорта и артистичных гондольеров. Во время нашей экскурсии мы посетим главную площадь 

Венеции, полюбуемся собором Святого Марко, Дворцом Дожей и пройдем по самым настоящим 

лабиринтам узких запутанных старинных улочек к белоснежному мосту Реальто. Свободное время.   

Прибытие во второй половине дня в Римини и размещение в отеле. Ужин*. 

Ночлег в отеле. 

4-9 

день 

Завтрак. Отдых на море. Ночлег в отеле. Ужин*.  

 Прогулка по Сан-Марино. Сан-Марино - одно из самых маленьких и древнейших государств на 

Земле, со всех сторон окруженное территорией Италии. На северо-востоке страна граничит с 

регионом Эмилия-Романья, на юго-западе - с регионом Марке. Территория Сан-Марино состоит 

из 9 древних крепостей (или городов-коммун), включая и саму столицу с одноименным 

названием, возникших на месте первых поселений: Аккуавива, Борго-Маджоре, Доманьяно, 

Кьесануова, Монтеджардино, Серравалле, Фаэтано, Фьорентино. Старинная архитектура города, 

включающая древние крепости, церкви и палаццо создают впечатление ожившей иллюстрации к 

сагам о героическом прошлом Европы. 

 Посещение ТРЦ «Le Befane». Крупнейший торговый центр в Римини, включающий более 130 

магазинов, которые готовы удовлетворить любую Вашу потребность. Торговый центр привлекает 

как местных жителей со всей провинции Римини, так и туристов, желающих приобрести товары 

известных мировых брендов, а также весело провести время в кинотеатре и большом фуд-корте. 

Возможна организация дополнительных мероприятий * (за доп. плату) во время отдыха. 



 
10 день Завтрак. Отъезд из Италии.  

Отправление на озеро Вертер-Зе. Крупнейшее озеро Каринтии, самой южной федеральной земли 

Австрии. Вода в нем настолько чистая, что ее можно пить прямо из озера, а летом она удивительно 

теплая - около +25–27 °С, что обеспечивает прекрасные условия для пляжного отдыха. Еще одна 

особенность данного озера – это его расположение. Сказочные пейзажи, которые открываются благодаря 

близости Альп, делают посещение данного озера незабываемым моментом. 

Ночлег в отеле. 

11 день Завтрак. Экскурсия по Оломоуц. Здесь, на всего лишь 100 квадратных км, сконцентрировано огромное 

количество памятников старины, архитектурных шедевров и всего того, что так мило сердцу туриста. 

Исторически, город является бывшей столицей Моравии и сердцем региона Ганы.  

Оломоуц больше всего похож на один большой сплошной музей под открытым небом. Изумительные 

парки, фонтаны (больше 20!), которые можно рассматривать часами, старинная Ратуша и 

отреставрированные в XX веке часы, главная площадь города и ставший его визитной карточкой столп 

Пресвятой Троицы — всё это заслуживает самого пристального внимания. Так же, как и шедевры 

архитектуры в стиле барокко (костёл святого Михаила, Конвикт и часовня тела Христова), неоготики (храм 

святого Маврикия и выдающийся орган в нём), старинные дома, Пржемысловский дворец и вилла 

Примавези... 

Транзит по территории Польши, Беларуси.  

Прибытие в Минск утром на следующий день 

 
 
Дополнительно, по желанию туриста, оплачиваются:  

 Выбор места в автобусе – 5€  

 Выбор места в первых трех рядах автобуса – 10€ 

 *Дополнительная экскурсия в  Рим – 45€ (дети - 40€) + общественный транспорт в городе – 3€;  

 *Дополнительная экскурсия во Флоренцию – 35€ (дети – 30€) + общественный транспорт в городе – 2,4 - 4€ ;  

 *Посещение фабрик обуви мировых брендов в провинции Марке - 

 Использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €3 за каждую экскурсию;  

 Катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы 6 человек)  

В стоимость тура входит: 

 проезд автобусом туристического класса в салоне; 

 проживание в отеле туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное размещение; 

 завтраки в отелях; 

 сопровождающий по маршруту. 

 Обзорную экскурсию по Грацу; 

 Поездку на озеро Вёртер-Зе; 

 Обзорную экскурсию по Венеции; 

 Посещение Сан-Марино; 

 Посещение ТРЦ  Le Befane 

 Обзорную экскурсию по Оломоуц; 

В стоимость тура не входит: 

 обязательная оплата туристического налога по программе – 1,5 - 4€ за ночь;  

 обязательная оплата катера при посещении Венеции - €15;  

 обязательная оплата туристического налога на посещение Венеции – от 5€; 

 дополнительные мероприятия, описанные в программе; 

 билеты для посещения музеев и других достопримечательностей;  

 проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости; 

Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое изменение графика движения, позднее прибытие, 

сокращение времени пребывания в городах и отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т.п. 

Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. Туристическая компания 

оставляет за собой право  изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу 

тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. 


