
Программа оздоровительно-познавательного тура 

 «Солнечная Италия» с 22.07.19 по 2.08.19 (12 дней) 

 
22.07 Выезд из Минска  в 6.00. Приезд в транзитный отель. Ночлег. 

23.07 Завтрак. Выезд в Италию. Транзит по территории Чехии, Австрии. Приезд на побережье 

Адриатического моря в Lignano Sabbiadoro. Саббьядоро — район курортной зоны Линьяно в 

Италии в 90 км к востоку от Венеции, называемый Венецианской Ривьерой. Курортная зона 

размещается на полуострове, омываемом Адриатическим морем и образованным устьем 

реки Тальяменто (Tagliamento) и лагуной Марано (Marano).Потрясающей красоты 

побережье, где золотистые пляжи, неглубокие морские воды соседствуют с древними 

сосновыми лесами — это и есть курорт Линьяно-Саббьядоро. Саббьядоро с итальянского — 

«золотой песок». Это название пригороду курорта Линьяно в 1935 году дал местный 

журналист — так оно и закрепилось за полосой великолепных золотистых пляжей с 

мелким мягким песком. Прибытие в отель Hotel Myriam***.Заселение в отель. hotelmyriam.com 

23.07-

31.07 

Отдых в Италии - 8 ночлегов, 8 завтраков, 8 обедов, 8 ужинов, на каждый номер 1 зонтик, 2 

шезлонга (кроме последнего дня).  

31.07 Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по Австрии.Обзорная экскурсия по г.Вена(Австрия): 

Хофбург, Иозефплац, Венский Оперный театр, Парламент, Собор Святого Стефана и т.д.). 

Свободное время.  

 Переезд   в транзитный отель. Прибытие в транзитный отель. Заселение. Ночлег. 

01.08- 

02.08 

Завтрак. Выселение из отеля. Выезд домой. Транзит по Польше.  Прибытие домой  ночью 

(ориентировочно 1.00.). 

Стоимость тура (обязательный пакет): 

От 1440руб. (справочно 535 евро +67руб.туруслуга)+ 4 

евро медицинская страховка (2 евро - туристам до 17 

лет) по курсу Национального Банка  РБ 

Сумма оплаты консульского сбора -60 евро – для 

взрослых. 

Для детей сумма оплаты консульского сбора 

согласовывается  с консульской службой. 

Курортный сбор  (оплачивают туристы от 12 лет)- 8 евро 

HotelMyriam***http://www.hotelmyriam.com/ 

8 завтраков, 8 обедов, 8 ужинов, 8 

ночлегов (2-3-х-местное размещение).   

Транзитный отель : 2 завтрака, 2 ночлега 

(2-3-х-местное размещение). 

 

 

Возможные экскурсии и  услуги, не включенные в пакет (организуются принимающей стороной): 

                           Дети/взрослые 

Обзорная экскурсия по Вероне -30 евро. В 2000 году Верона была включена в число 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится древнеримскими (Арена ди Верона, Арка 

Гави, Порта Борсари, Римский театр) и средневековыми архитектурными памятниками 

(Кастельвеккио, арки Скалигеров), многочисленными романскими и готическими церквями, дворцами 

эпохи Возрождения, музеями, консерваторией «Evaristo Felice dall’Abaco», а также университетом.В 

Вероне происходит действие пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Туристам показывают так 

называемые дом Джульетты с её балконом и дом Ромео, гробницу Джульетты 

Посещение Торгового центра АУТЛЕТ в г. Пальманова – 10 евро. НА  ПОЛДНЯ!!! Palmanova 

Outlet Village - крупнейший аутлет в регионе Фриули-Венеция-Джулия, расположенный в 

непосредственной близости от автошоссе A4 Венеция -Триест, что делает эту "модную деревню" не 

только идеальным местом для шоппинга, учитывая количество модных магазинов - их более 90 - и 

размер скидок - от 30 до 70%,  

Обзорная экскурсия по Венеции – 35 евро:. Этот город смело можно назвать город - музей. Тут на 

каждом шагу расположены шедевры архитектуры прошлых веков, памятники и другие 

достопримечательности: 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. 

Дополнительно оплачиваются:  Использование наушников во время экскурсии – 1,5-2евро. 

http://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE
http://www.hotelmyriam.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE,_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B
http://italia-ru.com/page/friuli-venezia-giulia
http://italia-ru.com/page/dostoprimechatelnosti-venetsii
http://italia-ru.com/page/triest


 

 

 


