Программа оздоровительно-познавательного тура
«Словакия-Италия» с 04.07.20 по 18.07.20
04.07
05.07

Выезд из Минска в 6.00. Приезд в транзитный отель . Ночлег.
Завтрак. Выезд в Словакию. Транзит по территории Чехии. Посещение Пункевных пещер и
пропасти Мацоха. Пункевна пещера – место потрясающей красоты. Самое прекрасное в ней – это огромное
количество сталактитов и сталагмитов, встречающееся на всем протяжении туристического маршрута. В
пещеру можно попасть на забавном, оформленном в стиле ретро автопоезде, привозящем туристов прямо к
входу. Во время экскурсии туристы спустятся на глубину 187 метров – таков перепад высот в Пункве.
Температура в пещере постоянная – 8 градусов. После пешего маршрута и посещения дна пропасти Мацоха,
туристы вторую часть экскурсии проделают на лодке по реке, глубина которой в некоторых местах достигает
40 метров. Прибытие в город Дунайска-Стреда — который расположен в южной Словакии, в
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Подунайской котловине. Население города насчитывает 24 тыс. человек. Он по праву
считается сердцем Житнего островка. Здесь находится термальный парк, который благодаря
уникальным свойствам своей минеральной воды относится к самым популярным зонам отдыха
южного региона Словакии. Термопарк включает 9 бассейнов (4 крытых и 5 открытых) с
термальной водой для лечения опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний. Все
открытые бассейны термальные, в том числе детский. Крытые: два с термальной водой и два
обычных: плавательный для взрослых и лягушатник. Водные горки,
тобогган. www.thermalpark.sk. Размещение в пансионате (2-3-4-х- местное размещение).
www.edenpenzion.sk
Отдых в пансионате в Дунайской Стреде (Словакия) - 5 ночлегов, 4 завтрака.
Завтрак (сухой). Выселение из отеля. Переезд 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. Обед. Ужин. Ночлег.
http://www.hotelmyriam.com/

Отдых в Италии в отеле Hotel Myriam***(полный пансион, кондиционер в номере, 2 шезлонга и
зонтик на комнату).
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Италии, Австрии, Чехии, Польши.
Прибытие в транзитный отель. Заселение. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Выезд домой. Транзит по Польше. Прибытие домой ночью
17.07(ориентировочно 1.00.).
18.07
Стоимость тура (обязательный пакет):
570 евро + 67руб.туруслуга + от 10 руб.медицинская 1.Пансион в Дунайской Стреде: 5 завтраков, 5
страховка (от 6 руб. для туристов до 17 лет).Сумма ночлегов
(2-3-х-местное
размещение,
оплаты консульского сбора для взрослых - согласно апартаменты).
решения Евросоюза, для детей до 18 лет - без оплаты 2.HotelMyriam***http://www.hotelmyriam.com/
консульского сбора. Курортный сбор (оплачивают 6 завтраков, 6 обедов, 6 ужинов, 6 ночлегов
(2-3-х-местное
размещение).
Номера
туристы от 12 лет)- 10евро.
18 евро - Посещение Пункевных пещер и пропасти оборудованы кондиционерами (входит в
стоимость).
Мацоха.
На каждый номер 1 зонтик, 2 шезлонга.
3.Транзитный отель : 2 завтрака, 2 ночлега
(2-3-х-местное размещение).
11.0715.07
16.07

Возможные экскурсии и услуги, не включенные в пакет (организуются принимающей стороной):
Дети/взрослые
В СЛОВАКИИ: 1.Термопарк – 5/7,5 евро - Групповой билет на целый день.
2.Обзорная экскурсия по г. Братиславе(Словакия)- 15 евро: осмотр Рыночной площади, Ратуши,
Архиепископского дворца, ворот Св.Михала, королевского дворца. Факультативно (свободное время):
1.Прогулка на теплоходе по Дунаю вдоль Братиславы – 5 евро. 2.Посещение торгового центра.
3.Обзорная экскурсия по г.Вена(Австрия)–27 евро. . Хофбург, Иозефплац, Венский Оперный театр,
Парламент, Собор Святого Стефана и т.д.). Свободное время. Посещение музея естествознания одного
из крупнейших музеев Австрии, а также одного из самых важных музеев в мире.. Музей естествознания
был построен для размещения в нѐм огромных коллекций природных экспонатов Габсбургов. Знаменитые
и уникальные экспонаты, такие как Венера Виллендорфская и скелет диплодока, а также вымершие 200
лет назад растения и животные, как, например, стеллерова корова, представлены в 39 залах. (Взрослые
оплачивают самостоятельно входные билеты 10 евро).
На обратной дороге в Словакии - Плотина Габчиково. Она стоит прямо на Дунае, чуть ниже
Братиславы и защищает столичный регион от наводнений, которые в прошлом нередко здесь случались.
Также плотина обеспечивает 8 процентов потребности страны в электроэнергии.
4.Озеро Балатон – г. Балатонфюред – полуостров Тихань (Венгрия). Балатонфюред – столица
«венгерского моря», известный кардиологический курорт – 27 евро. Старинные особняки и виллы,
многочисленные скульптуры в парках и обилие цветов, бесплатные бюветы с минеральной водой –
визитная карточка города. Полуостров Тихань- заповедная зона с большим количеством водоплавающих
птиц, отсюда открывается самый живописный вид на озеро Балатон и находится храм бенедиктинского
аббатства с уникальным алтарем.
5. Обзорная экскурсия по Будапешту- 28 евро. Осмотр Площади Героев, памятника Тысячелетия Венгрии,
Рыбацкого бастиона, Будайской крепости, здания Парламента, проспекта Андраши, церкви Матьяша.

В ИТАЛИИ:1.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 еѐ балконом и дом Ромео, гробницу Джульетты
2.Посещение АУТЛЕТ в г. Пальманова (с 14.00 до 19.00)– 10 евро. 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 (с 8.00 до 19.00) – 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-Марияделла-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.

