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ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ
Маршрут: Эмилия-Романья и Ломбардия
+ отдых на Риминийской ривьере
Продолжительность: 8 - 15 дней
Транспорт: авиа, авто
Стоимость: от 33 500 руб.
Даты заездов: июль 13; 27;август 10;24; сентябрь 07; 21; октябрь
05;19; январь 04.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- авиаперелет Москва-Римини-Москва
- переезды на комфортабельном автобусе
- проживание в отелях с завтраками: 3/4*
- осмотр городов: Венеция, Верона, Милан, Авиньон, Ницца
- групповой трансфер
- экскурсионная программа с русскоязычными гидами по программе тура;
- сопровождение по маршруту
- медстраховка
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- обязательный сбор от невыезда: 15 евро
- консульский сбор за визу: 85 евро, 40 евро дети до 5-ти лет включительно;
- обязательная доплата за топливный сбор: 35 евро;
- *по желанию экскурсионный доп. пакет, включающий экскурсиис гидом: Монако и
Монте-Карло, Флоренция, Канны - 99 евро
Интересный и комфортный тур по самым известным городам северной Италии
и юга Франции. Туристы ознакомятся с достопримечательностями Венеции,
Вероны и Милана, побывают в столице Лазурного берега - Ницце и в одном из
самых фешенебельных курортов юга Франции - Каннах, в княжестве Монако и
Монтекарло, в средневековом Авиньоне, увидят один из самых известных
древнеримских акведуков Пон-дю-Гар.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день: (Римини – Венеция - р-н Венеции): вылет в Римини. Прибытие в
аэропорт Римини. После прохождения паспортного контроля встреча с
русскоязычным сопровождающим с табличкой DSBW. Переезд в Венецию (ок. 265
км). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции*. Свободное время для обеда и
прогулки по Венеции. Трансфер и размещение в отеле в р-не Венеции.
2 день: (р-н Венеции - Верона - Милан): переезд в Милан (ок. 283 км). По дороге
остановка в Вероне для обзорной экскурсии. Свободное время для обеда. По
прибытии в Милан обзорная пешеходная экскурсия. Размещение в отеле в
Милане**. Cвободное время.
3 день: (Милан - Канны - Авиньон): переезд в Канны — один за самых известных
и живописных городов Лазурного берега Франции (ок. 350 км). Для желающих за
доплату осмотр центра Канн с сопровождающим группы (экскурсионный доп.
пакет). Свободное время для обеда. Переезд и размещение в отеле в Авиньоне
(ок. 227 км).
4 день (Авиньон - Пон-дю-Гар — Ницца): экскурсии по одному из интереснейших
городов Прованса, прекрасно сохранившему свой средневековый облик. Осмотр
знаменитого древнеримского акведука, расположенного вблизи Авиньона (ок. 28
км). Свободное время для обеда. Переезд в Ниццу, размещение в отеле*** (ок.
255 км).
5 день (Ницца - Монако - Монте-Карло - Ницца):. Посещение парфюмерной
фабрики Фрагонар, расположенной в живописной средневековой деревушке Эз.
Свободное время для посещения художественных музеев Ниццы и для обеда. Во
второй половине дня для желающих за доплату экскурсионная поездка в Монако и
Монте-Карло (экскурсионный доп. пакет). Возвращение в отель в Ницце.
6 день: (Ницца - Пиза - Монтекатини): переезд в Италию, в тосканский город
ПизаПиза (ок. 360 км). Осмотр с сопровождающим группы знаменитой площади
Чудес, где расположены Падающая башня, Баптистерий и Кафедральный собор.
Cвободное время для обеда. Трансфер и размещение в отеле в Монтекатини термальном пригороде Флоренции (ок. 55 км) или в г. Прато в Тоскане.
7 день: (Монтекатини - Флоренция - Римини/Болонья): трансфер во
Флоренцию. (ок. 113 км) Для желающих за доплату Обзорная пешеходная
экскурсия по Флоренции (экскурсионный доп. пакет). По желанию посещение
капеллы Медичи (20 евро, вкл. входной билет, от 10 чел.). Свободное время для
обеда. Переезд и размещение в отеле в Римини/Болонье** (ок. 240 км).
8 день: (Римини/Болонья) - а/п Римини): трансфер в аэропорт Римини. Вылет в
Москву.
Для туристов, у которых забронирован отдых. трансфер в аэропорт,
присоединение к групповому трансферу на отдых.
Размещение в отеле. Свободное время.
9-14 день (отдых на Риминийской ривьере): Свободное время для отдыха.
15 день: трансфер в аэропорт Римини. Вылет в Москву.

