
1 день Суббота

2 день Воскресенье

€

3 день Понедельник -

20,00

35,00

50,00

60,00

35,00

40,00

4 день Вторник 40,00

15,00

10,00  

-

-

5 день Среда

6 день Четверг

7 день Пятница

8 день Суббота

**Данная услуга является обязательной к оплате на месте

Римини-Сан Марино-Венеция-Вена-Зальцбург-Мюнхен-Инсбрук-Верона

Наушники на весь период пребывания**

Экскурсия “Ночная Вена” с гидом

Экскурсия в Мантую

Входные билеты в музеи и соборы

Прогулка по Вероне с сопровождающим

Посещение Дворца Шенбрунн с 

сопровождающим (включая входной билет)

Проживание в отелях 3*& 4* на B/B и H/B

Римини (1+1), окрестности Удине (1), Вена (2), Мюнхен (1), Верона (1)

В стоимость не включено

Завтрак, Полупансион

Обзорная экскурсия по Венеции - 2 часа

Лицензированные русскоговорящие гиды

ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ В МИЛАНЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ТУР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН.

Завтрак в отеле. Переезд в австрийскую столицу – Вену, город-музыки, именно отсюда 

династия Габсбургов управляла империей в пол мира, и именно здесь творили самые 

знамениты живописцы, композиторы и архитекторы. Обзорная экскурсия по Вене с 

русскоговорящим гидом (памятник Марии Терезе, Дома Парламента, Бургтеатра, Ратуши, 

улицы Рингштрассе и церкви Обета). Размещение в отеле в районе Вены. Свободное время 

или для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия “Ночная Вена”. Ужин. 

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия “Венский Лес”. Вечером для желающих за дополнительную плату 

предлагается посещение знаменитого дворца Шенбрунн. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Прогулка с сопровождающим по Вероне. Свободное время в городе или для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия в 

Мантую. Трансфер в Римини. Размещение в отеле в  районе Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен - родину знаменитой автомобильной марки BMW, множества необыкновенных сортов пива, прогрессивных технологий, а 

также готической архитектуры и зданий в стиле барокко. По пути остановка в Зальцбурге, на родине несравненного Моцарта, в городе большое количество 

концертных залов и храмов, где играют классическую музыку. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Прибытие в Мюнхен. Обзорная 

экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Размещение в районе Мюнхена. Ужин. Ночь в отеле.

Городской налог на проживание

ПОСЕЩЕНИЕ САН МАРИНО ГАРАНТИРУЕТСЯ ДЛЯ РЕЙСОВ, ПРИЛЕТАЮЩИХ ДО 15:30 И ВЫЛЕТАЮЩИХ ПОСЛЕ 14:30. 

В СЛУЧАЕ ПРИЛЕТА ПОСЛЕ 15:30, ПОСЕЩЕНИЕ САН МАРИНО ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДЕНЬ ВЫЛЕТА.

Напитки и чаевые

Завтрак в отеле. Переезд в Инсбрук – город на столько богат культурными и природными достопримечательностями, что кажется будто она объединил в 

себе всю Австрию. Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.  (Триумфальные ворота, колонна Анны, Золотая крыша, дворец Хофбург и др.) Свободное 

время или для желающих  за дополнительную плату предлагается экскурсия на фабрику Swarovski. Переезд в Верону – город «Ромео и Джульетты». 

Размещение в отеле в Вероне. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим ассистентом (поездка гарантирована в первый или последний день, только для 

туристов прилетающих до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в аэропорт. Вылет.

Экскурсия «Венский Лес»

Посещение фабрики Swarovski

Проезд по "Каналу Джудекка&Гранд Каналу"

Проезд по "Каналу Джудекка" туда/обратно

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой «T.U.O». 

Трансфер и размещение в отеле в районе Римини или регионе Венето. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный город, построенный на 

воде, знаменит своими старинными дворцами, каналами и, конечно же, карнавалом. 

Прибытие в Венецию. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. Свободное время. 

Переезд в окрестности Удине и размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.

Посещение Сан Марино с сопровождающим

Экскурсия по Инсбруку с гидом

Русскоговорящий сопровождающий на весь период

7 ночей/ 8 дней

€ 435,00
 РИМИНИ - РИМИНИ

ДОПЛАТА ЗА ЗАЕЗДЫ 29/12: € 30,00/ ЧЕЛ.

НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ:

29/12/2018, 16/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Доплата за SnglЦена в Dblb/ чел.
ITALY & AUSTRIA & GERMANY

 

Скидка за 3го взр.

Проезд в зоны Ztl**

€ 20,00€ 250,00

30/03/19 - 07/09/19

29/12/18 - 29/03/19

€ 20,00€ 265,00€ 470,00

Автобус по маршруту

В стоимость включено

Экскурсии по Мюнхену, Вене и Зальцбургу с гидами

www.tuotravel.com


