КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

«Каникулы в Италии» (без ночных переездов)
Будапешт – Венеция – Пиза – Флоренция–
Рим – Верона – Вена
Программа тура
1 день Москва – Брест
Отправление с Белорусского вокзала.
2 день Брест – Польша
Рано утром прибытие в Брест. Завтрак.
Переезд по Польше (~370 км), остановка для питания. Во второй половине дня продолжение переезда (~290
км). Размещение и ночь в отеле.
3 день Будапешт
Рано утром завтрак в отеле. Переезд в Будапешт. Краткая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Будайская
крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, площадь Героев,
проспект Андраши и другое. Днем выезд из Будапешта переезд (~590 км) в Италию, с остановкой для питания.
Поздно вечером размещение в отеле.
4 день Венеция
Завтрак в отеле. Переезд в Венецию (~100 км), прибытие в город (€18 - обязательный туристический сбор
и проезд на катере туда и обратно). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции: Собор Сан Марко, мост Риальто
и др. Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (€20), катание* на гондолах (от €20). Обед или ужин.
Вечером выезд из Венеции, переезд (~280 км) по Италии. Размещение и ночь в отеле.
5 день Пиза – Флоренция
Рано утром завтрак в отеле. Переезд (~ 50 км) в Пизу. Осмотр с сопровождающим «Поля Чудес» со знаменитой
Пизанской Башней. Днем переезд (~100 км) во Флоренцию. Трансфер в центр города на общественном
транспорте (туда и обратно, трамвай, 25 минут). . Обзорная пешеходная экскурсия: Собор Санта Мария дель
Фиоре, Баптистерий, Палаццо Веккьо, церковь Св. Креста* (вход €6) и другое. Экскурсия* Галерея
Уффици (€35/25, билет + гид + бронь, 10 y.e. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте). Обед или ужин. Свободное время без использования автобуса. Вечером выезд из Флоренции.
Переезд (~130 км) по Италии. Размещение и ночь в отеле.
6 день Рим
Рано утром завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле) Переезд в Рим (~170
км). Обзорная автобусная-пешеходная экскурсия: Чирко Массимо, Палатинский дворец, Бокка дела Верита,
Храм Весты, площадь Венеции, Капитолийский холм, Римский Форум и Форум Траяна, Колизей, Термы
Каракаллы, Сан Джовани ин Латерано, Санта Мария Маджоре, площадь Пьяцца дель Пополо, набережные
Тибра. Замок св. Ангела. Свободное время. Обед или ужин. Экскурсия* в Ватиканские музеи €40/€35 до 18 лет
(билет + гид + бронь, 10 y.e. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) с
посещением площади и собора Св. Петра.Вечером выезд из Рима, возвращение (~170 км) в отель. Ночь в том же
отеле.
7 день Верона
Завтрак в отеле. Переезд по Италии (~360 км) в город Верона. Краткая обзорная экскурсия по – древнеримская
Арена, дом Джульетты, средневековые площади и улиц. Свободное время. Обед или ужин. Вечером переезд
(~290 км) по Италии в направлении Австрии. Размещение и ночь в отеле.
8 день Вена
Завтрак в отеле
Переезд (~390 км) в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру: Опера, Ратуша,
Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое. Свободное время.
Возможно самостоятельное посещение* Императорской сокровищницы Габсбургов (кроме вторника) билет от

€12/ до 18 лет бесплатно + €4 аудиогид. Уникальное собрание: Корона Священной Римской Империи, коллекция
драгоценных камней императоров и другое.
Обед или ужин. Вечером выезд из Вены, переезд (~220 км) в Чехию. Размещение и ночь в отеле.
9 день Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на
обед. Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на поезд, отправление поездом в
Москву (номер поезда и время см. здесь) или другим поездом, ночь в поезде.
10 день Москва
Прибытие в Москву.

стоимость тура на 1 школьника:
10+1
63950

10+2
70950

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;
- проживание в отелях туристического класса;
- питание: завтрак + обед или ужин;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида;
- медицинская страховка;
- страховка от невыезда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор);
 входные билеты и платные экскурсии;
 аренда наушников для экскурсионной программы;
 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 5000 руб.);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника,
медицинский полис.
 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 74 руб.
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

